
ПЯТНИЦА,  : 4 апреля 
Ясно.
Ночью - 3;
Утром/Днем  + 7/+12

СУББОТА, 5 апреля:
Ясно.
 Ночью  - 3;
Утром/Днем  +9/+12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 апреля:
Переменная облачность.
Днем возможен дождь.
Ночью 0; Утром/Днем  + 5/+ 6

Прогноз 
погоды
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«80 фактов из жизни 
Юрия Ножикова»
продолжаем серию публикаций 
посвящённую 80-летию со дня 
рождения первого избранного 

губернатора России.
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и всех желающих
Вы можете подписаться на «Газету Приилимья» 
непосредственно в редакции и с любого номера. 
Учитывая месторасположение редакции, газету 
будет удобно получать по пути домой. 

Ждем Вас по адресу: 
г. Железногорск, 8 квартал, дом №1, редакция 

«Газета Приилимья».
 для справок: 3-03-37
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СОЦПОЛИТИКА

С 1 апреля в России увеличился размер пенсий: 
социальной - на 17 процентов, а трудовой - почти на 2 
процента. Об этом заявил министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин.

Министр также  отметил, что в  будущем  году пенсии 
будут индексироваться в зависимости от индекса цен. 
Прожиточный минимум, по словам министра, тоже увеличится 
автоматически. 

Максим Топилин рассчитывает, что соответствующий 
законопроект будет принят в осеннюю сессию Госдумы.

Для выплат подросшей пенсии в бюджете страны 
предусмотрено более 40 млрд рублей. Дополнительных средств 
не потребуется. С 1 апреля увеличенные выплаты получат 3 
млн 700 тыс. человек.

В результате проведения индексации средний размер 
социальной пенсии увеличится на 1103 рубля, социальной 
пенсии детей-инвалидов – на 1515 рублей, пенсии по 
инвалидности военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву, – на 1552 рубля.

Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов 
вследствие военной травмы и участников Великой 
Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличатся 
соответственно на 1808 рублей и 1685 рублей.

Пенсии увяжут с ценами Пенсии увяжут с ценами

Напомним, что минимальный размер оплаты труда в настоящее 
время составляет 5554 рубля, а установленная правительством РФ 
величина прожиточного минимума (за третий квартал 2013 года) - 7,429 
тысячи рублей. По итогам четвертого квартала кабмин предложил 
снизить прожиточный минимум на 1,4% - до 7,326 тысячи рублей.

НАША СПРАВКА
Размер пенсий в России индексируется два раза в год. В этом 

году первая индексация состоялась 1 февраля. Тогда трудовые пенсии 
россиян увеличились на 6,5%, а средний размер пенсии составил чуть 
более 11 тыс. рублей. 

Право на получение социальной пенсии в России сегодня имеют 
следующие категории нетрудоспособных граждан:

- Инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства;
- Дети-инвалиды;
- Дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, 

обучающиеся по очной форме по основным образовательным 
программам в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем 
до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих 
родителей, и дети умершей одинокой матери;

- Граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие 
возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины);

- Граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно 
мужчины и женщины).

Елена ДОМЧЕВА
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Борьба с коррупцией, о не-
обходимости которой у нас 
так любят говорить с высо-
ких трибун, пока привела 
лишь к тому, что у мздоим-
цев выросли аппетиты. По 
словам главы МВД России 
Владимира Колокольцева, 
размер средней взятки в 
России в прошлом году со-
ставил 145 тыс. рублей.

Эти цифры министр оз-
вучил на прошлой неделе в 

ходе заседания расширенной 
коллегии МВД. Выяснилось, 
что взяточники нынче просят 
за свои услуги в среднем 145 
тыс. целковых, что в два раза 
больше аналогичного показа-
теля 2012 года. Напомним, что 
тогда, по данным МВД, сред-
ний размер взятки достигал 70 
тыс. рублей.

Отчего же произошел 
рост? Причин несколько. Зар-
платы чиновников растут, но 
не всех, а только высших, наи-
более привилегированных, 
работающих в администрации 
президента, аппарате прави-

тельства, силовых ведомствах. 
Те, кто статусом пожиже, по-
настоящему высокой зарпла-
той похвастаться не могут, 
им становится завидно, вот и 
добирают за счет взяток и от-
катов. Инфляция тоже добав-
ляет взяточникам наглости. 
Конечно, кто-то и попадается. 
По словам главы МВД, в про-
шлом году фактов взяточниче-
ства выявили на 18% больше 
по сравнению с позапрошлым.

 На том же заседании Вла-
димир Колокольцев отрапор-
товал, что количество фактов 
взяточничества со стороны 
организованных групп или 
преступных сообществ, пре-
сеченных сотрудниками по-
лиции, увеличилось на 60%. 
Радует министра и тот факт, 
что его подчиненные особое 
внимание уделяют преступле-
ниям, совершенным чинов-
никами, занимающими вы-
сокие должности. Возможно, 
так оно и есть, хотя история 
экс-министра Сердюкова, от-

делавшегося формальным 
приговором и быстренько ам-
нистированного, вызвала в об-
ществе вполне обоснованный 
скепсис.

 Вообще же, несмотря на 
бодрые рапорты правоохрани-
телей, граждане РФ, похоже, 
окончательно разуверились в 
результативности их действий. 
По данным недавнего опроса 
«Левада-центра», половина 
россиян считает, что воровства 
и коррупции во власти стало 
больше, чем было в 2000 году. 
Треть полагает, что все оста-
лось по-прежнему. Сдвиги к 
лучшему наблюдают только 
8%. 

Как видим, граждане не 
верят в то, что власть по-
настоящему борется с кор-
рупцией. Растущие как на 
дрожжах суммы взяток сви-
детельствуют лишь о том, что 
влияние бюрократии на жизнь 
страны с каждым годом увели-
чивается.

Игорь АНИН

ЗАКОНЫ

За каждую купленную 
справку для водителей по-
ликлиника заплатит штраф 
50 тысяч рублей.

Выпуск на линию водителей 
автобусов и маршруток без ме-
досмотра станет дороже. В мар-
те начинает действовать норма, 
согласно которой вводится адми-
нистративная ответственность 
за нарушение установленного 
порядка проведения обязатель-
ного медицинского освидетель-
ствования водителей.

В зависимости от дально-
сти рейса речь может идти об 
обязательном предварительном, 
периодическом, предрейсовом 
или послерейсовом медицин-
ском осмотре. Получается, что 
водители будут проходить про-
верку в пути, на автовокзалах, на 
крупных предприятиях. Это по-
зволит исключить возможность 
«принять на грудь» в дороге, 
снизить риск ДТП из-за плохого 
самочувствия шофера. Но при 
условии, если медконтроль не 
будет липовым, подчеркивают 
эксперты .

Для этого решено с 31 марта 
увеличить штрафы до 1,5 тыся-

чи рублей для медработников, 
халатно проводящих осмотр. 
Для должностных лиц - до 3 ты-
сяч рублей, для поликлиники и 
компаний - до 50 тысяч рублей. 
Суммы, прямо скажем, тоже не 
ахти какие. Их проще заплатить, 
чем организовывать реальный 
медосмотр. Но хоть какая-то 
острастка, говорят эксперты, 
один из промежуточных шагов к 
эффективному «тарифу». В том, 
что штрафы могут еще повы-
сить, мало кто сомневается.

А сейчас большую роль бу-
дет играть контроль. Если каж-
дый день за липовый осмотр 
платить по 1,5 тысячи - много не 

заработаешь. Правда, Ространс-
надзор может проводить вне-
плановые проверки, только если 
поступила жалоба либо есть за-
дание прокуратуры. Зато инспек-
торы ГИБДД хоть на каждом ки-
лометре могут останавливать.

Татьяна ШАДРИНА

Аппетиты взяточников растут Аппетиты взяточников растут

Липа обойдется дороже Липа обойдется дороже

СПОРТ
По На днях 
президент Путин 
подписал указ о 
старте проекта 
по возрождению 
системы «Готов к 
труду и обороне», 
сохранив его 
старое название как дань традициям национальной 
истории.

Современный комплекс ГТО будет включать в себя 
общеобразовательное физическое развитие детей в шко-
лах. Сдача нормативов предусматривается с 1 сентября в 
11 возрастных группах, начиная с 6 лет. С 2015 года пра-
вительство будет ежегодно представлять до 1 мая доклад 
о физической подготовленности населения. Глава миноб-
рнауки Дмитрий Ливанов предложил также с 2015 года 
учитывать результаты сдачи норм ГТО при поступлении 
в вузы дополнительно к баллам ЕГЭ. По словам министра, 
это даст дальнейший импульс развитию массового школь-
ного и студенческого спорта в России.

«Мы считаем принципиально важным, что в школах 
не должно быть освобожденных от занятий физкульту-
рой», - заявил Ливанов, добавив, что учителя физической 
культуры российских школ в течение 2 лет пройдут пере-
подготовку. «Это важно и для эффективного внедрения 
комплекса «Готов к труду и обороне» и в целом для по-
вышения эффективности работы по физическому воспи-
танию школьников», - отметил он.

Запуск программы остро ставит вопрос о площадках 
для занятий. Нужна сеть некоммерческих физкультурно-
спортивных клубов шаговой доступности, экономически 
обоснованные спортивные сооружения - дешевые, но 
современные - и достойная спортивная инфраструктура 
школ. Еще одной мерой привлечения к спорту предлага-
ется сделать поощрение тех, кто регулярно проходит дис-
пансеризацию и не имеет страховых случаев за предыду-
щий год, а в соцпакет включать возможность компенсаций 
сотрудникам оплаты занятий спортом.

КСТАТИ
В СССР в комплекс ГТО, введенный в 1931 году и дей-

ствовавший до 1991 года, входили гимнастические упраж-
нения, бег (на короткие и средние дистанции), прыжки (в 
длину или высоту), метание (диска, копья, толкание ядра 
и др.), плавание, лыжные гонки (для бесснежных районов 
- марш-бросок или велогонки), стрельба (только для юно-
шей). В 1976 года значки ГТО имели 220 млн человек с 10 
до 60 лет.

 Игорь КРЫЛОВ

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
Фонд сохранения памяти и 
развития наследия первого 
губернатора Иркутской об-
ласти Ю.А. Ножикова про-
должает серию публикаций 
под названием «80 фактов 
из жизни Юрия Ножикова», 
посвящённую 80-летию со 
дня рождения первого из-
бранного губернатора Рос-
сии.(Продолжение. Начало в 
№5 от 30.01.2014г.)

 Был делегатом 
съезда КПСС

Юрий Ножиков был де-
легатом XXVI съезда КПСС. 

Верховный орган руководства 
страны работал в Москве с 23 
февраля по 3 марта 1981 года. 
Пять тысяч делегатов из краёв, 
областей и республик Советско-
го Союза утвердили план один-
надцатой пятилетки и подвели 
итоги экономического и соци-
ального развития в 1970-е годы. 
Площадь одного только жилья, 
построенного за это десятиле-
тие, превысила весь городской 
жилищный фонд СССР на на-
чало 60-х.

– В то время Иркутская об-
ласть являлась сплошной стро-
ительной площадкой, – рас-
сказывает Пётр Мирошников, 
с 1978 по 1988 годы секретарь 

Иркутского обкома, за-
меститель председателя 
облисполкома по стро-
ительству. – И одним из 
видных строителей был 
управляющий «Восто-
кэнергомонтажа» Юрий 
Ножиков. Упорнейший 
трудоголик. Он не умел и 
не хотел жить в прохлад-
цу. Его трест многократно 
выходил победителем в 
министерских и всесоюз-
ных соцсоревнованиях. 
Поэтому когда передо мной по-
ставили вопрос, кого из заслу-
женных тружеников отрасли 
рекомендовать для избрания 
на съезд, я назвал кандидатуру 

Юрия Абрамовича.
Предложение приняли. 

Тем более что «Востокэнер-
гомонтаж» тогда был активно 
задействован на возведении 
Усть-Илимского лесопромыш-
ленного комплекса – стройке 
Совета экономической взаимо-
помощи. Организации, объеди-
нявшей 10 государств. Работы 
велись под контролем ЦК и 
Совета Министров СССР. Из-
брание делегатом всесоюзного 
съезда стало знаковым и для са-

мого Юрия Ножикова. С этого 
момента началось его становле-
ние как политика. Статус и за-
дачи делегата открывали перед 
ним двери на самых высоких 

этажах власти.
 Пользовался боль-

шим уважением среди 
строителей

За годы работы в «Вос-
токэнергомонтаже» за Юрием 
Ножиковым закрепилась молва, 
как о начальнике, который до-
бивается успеха даже в нереаль-
ных условиях. Такое качество 
руководителя отмечал корре-
спондент «Восточно-Сибирской 
правды» Николай Волков в 
очерке 1985 года, посвящённом 
итогам 14-летнего управления 

трестом Юрия Абрамовича.
«Где требовалась его вме-

шательство, помощь, – на КА-
ТЭКе, Абакане, Туве или на 
Дальнем Востоке, – он не разду-
мывая, мчался в командировку, 

– пишет журналист. – За про-
шлый год находился в разъездах 
более двухсот дней. Сослужив-
цы поражаются его работоспо-
собности. Его не интересует, 
сколько ты работаешь – много 
или мало – важен конечный ре-
зультат. Это – критерий оценки 
своих подчинённых».

Как сообщает «Восточка», 
Ножиков завёл правило, чтобы 
каждый руководитель управ-
ления ВЭМ помимо создания 
производственной базы лично 
занимался строительством жи-
лья и объектов соцкульбыта. В 
итоге, в тресте, где сорок про-
центов людей находились в ко-
мандировках, была самая низ-
кая текучесть кадров, высокая 
обеспеченность квартирами.

– Я присутствовал на сове-
щаниях Юрия Абрамовича, по-
ездил с ним по объектам, и ви-
дел, что строители, монтажники 
ценили, уважали и любили его, 
– вспоминает Пётр Мирошни-
ков. – Бытовые проблемы рабо-
чих он воспринимал как свои и 
в обязательном порядке решал 
их. В тресте преобладала атмос-
фера дружбы. Это был сплочён-
ный коллектив товарищей.

Подготовил Владимир 
Шпикалов при содействии 

Гуманитарного центра-
библиотеки имени семьи 

Полевых г. Иркутска
Фото из личного фонда Ю. 
Ножикова, Государственный 

архив Иркутской области.

Делегаты от Иркутской области на XXVI съезде КПСС в Москве

80 фактов из жизни Юрия Ножикова 80 фактов из жизни Юрия Ножикова

Планёрка на стройплощадке в Заполярье

Готов к труду и обороне Готов к труду и обороне
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ЗАО «Сервис-TV» ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 апреля ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 апреляЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 Премьера. «Дело ваше...» 

[16+]
14.25 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с Премьера. «Остров 

Крым». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай 
 поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Позднее раскаяние». 

[16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Х/ф «Туман». [16+]
04.05 «В наше время». [12+]
05.00 Контрольная 
 закупка

09.00 М/ф [0+]
12.00 Удивительное 

утро. [12+]
13.00 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
13.30 Х/ф «Супруги Морган в 

бегах». [16+]
15.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Психосоматика. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
23.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
00.30 Т/с «Кости». [12+]
01.20 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма». [16+]
04.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
05.15 Х/ф «Ордер на смерть». 

[16+]
07.00 Х/ф «Арахния». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Т/с «Афромо-
сквич». [16+]

07:00 ТРК «Сувенир» (+6)
08.00 «Информацион-

ная программа 112». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Пища богов». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13:30 ТРК «Сувенир»  (+6)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ)(12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
02.30 «Смотреть всем!» [16+]
03.30 Т/с «Игра престолов».[16+]

04.00 М/ф [0+]
06.10 Удачный выбор. 

[16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 «Анекдоты-2». [16+]
07.50 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
10.00 Т/с «Солдаты-7». [16+]
13.00 Улетное видео. [16+]
13.45 «Дорожные войны». [16+]
14.45 «Вне закона». [16+]
15.45 Слежка. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.45 Фанаты. [16+]
18.15 Фанаты. [16+]
18.45 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Гримм». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Источник наслажде-

ний». [18+]
00.05 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]

07.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [6+]

07.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Сувенир ТВ»  (6+)
10.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
12.25 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
14:30 «Сувенир ТВ»  (6+) 
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
19:30  Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
19:45  «Стань победителем»  

(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
22.00 М/ф «Шрэк». [16+]
23.40 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [16+]
23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 До суда. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка. [16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Паутина». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.30 Д/с «Наш космос». [16+]
03.25 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Девятый отдел». 

[16+]
06.00 Т/с «Хвост». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «12 стульев». [12+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. [16+]
13.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
14.55 «Истории спасения». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.05 Х/ф «Опасные друзья». [12+]
18.30 События
18.50 Х/ф «Опасные друзья». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Разведчицы». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Украина. Восточный во-

прос». Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Драка в 

магазине». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
01.55 «Мозговой штурм». [12+]
02.25 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
04.05 «Истории спасения». [16+]
04.40 Х/ф «Лабиринты любви». [16+]
06.15 Д/с «Энциклопедия. Со-

баки». [6+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.50 Пятница News. [16+]
09.20 Есть один секрет. [16+]
10.20 Сделка. [16+]
10.50 Голодные
  игры. [16+]
11.50 Орел и решка. [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Д/с «Разрушители 
 мифов». [16+]
15.30 Планета 
 динозавров. [16+]
16.05 Т/с «Герои». [16+]
17.00 Т/с «Стрела». [16+]
18.40 Сделка.  [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Стрела». [16+]
00.40 Т/с «Дневники
  вампира». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Охотники 
 за чужими». [16+]
03.05 Т/с «Герои». [16+]
04.00 Т/с «Дневники
  вампира». [16+]
04.50 Т/с «Как я встретил 

вашу маму». [16+]
06.00 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Праздники»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/ф «Головная боль госпо-

дина Люмьера»
15.10 Т/с «Курсанты». [16+]
16.00 Новости культуры
16.10 «Медные трубы. Избран-

ное»
16.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.35 «Игры классиков»
19.30 «Праздники»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни»
21.35 «Искатели»
22.20 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
23.05 Д/ф «Как построить колес-

ницу фараона?»
00.00 «Монолог в 4-х частях. 

Валерий Фокин»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «В бездну. История 

смерти. История жизни»
02.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»

06.05 Х/ф «Стран-
ные родствен-
ники». [16+]

08.00 Х/ф «Трасса 60». [16+]
09.55 Х/ф «Театр». [12+]
11.40 Х/ф «Банда Келли». [16+]
13.25 Х/ф «Человек года». [12+]
15.20 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
17.00 Х/ф «Бульвар Спасения». [16+]
18.35 Х/ф «Любовный пере-

плет». [16+]
20.05 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 

тебя!» [16+]
21.45 Х/ф «Темная сторона 

солнца». [16+]
23.25 Х/ф «Невеста с того света». [16+]
01.00 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
02.30 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]

06.00 Д/с «Военные вра-
чи». [12+]

07.00 Д/с «Освобожде-
ние». [12+]

08.30, 09.10, 13.10 Т/с «След-
ствие ведут знатоки»

09.00,13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16.05 Т/с «Эшелон». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО»[12+]
19.15 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный коми-

тет». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Т/с «Бигль». [12+]
01.45 Х/ф «Журналист». [6+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе»

08.50 «Прыг-Скок команда»
09.00 М/с «Смешарики»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.15 М/с «Юху и его друзья»
11.45 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Фиксики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 М/с «Непоседа Зу»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Контраптус - гений!»
17.15 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Почемучка»
20.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
20.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.50 М/с «Юху и его друзья»
22.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

09.20 Х/ф 
«Кин-дза-
дза!»

11.30 Х/ф «Паршивые овцы». 
[16+]

15.20 Х/ф «Бездельники». [16+]
16.50 Х/ф «Виктория»
17.10 Х/ф «Не стреляйте в 

белых лебедей»
19.40 Х/ф «Большой капкан, 

или Соло для кошки при 
полной луне». [16+]

21.25 Т/с «Что сказал покой-
ник». [16+]

23.20 Т/с «Второе восстание 
Спартака». [16+]

01.20 Х/ф «Кадриль». [12+]
02.55 Х/ф «Алиса и букинист». [16+]
04.25 Х/ф «Путешествие мсье 

Перришона»

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Непобедимый». [16+]
12.25 Т/с «Непобедимый». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Непобедимый». 

[16+]
15.30 Т/с «Кремень.

Оcвобождение». [16+]
16.25 Т/с «Кремень.

Оcвобождение». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Кремень.

Оcвобождение». [16+]
19.30 Сейчас
19.55 Т/с «ОСА». [16+]
20.40 Т/с «ОСА». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
02.15 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
02.50 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 Т/с «Детективы». [16+]
03.55 Т/с «Детективы». [16+]
04.25 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 М/ф [0+]
06.00 «Полезное утро». 

[16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.00 Непридуманные истории. [16+]
11.00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
12.00 Т/с «Брачный контракт». 

[16+]
16.00 Женская форма. [16+]
17.00 Т/с «Дети Арбата». [16+]
19.00 Д/с «Бабье лето». [16+]
20.00 Д/с «Первые». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Виринея». [16+]
23.35 Х/ф «Лепестки надеж-

ды». [16+]
01.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

08.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаска-
ра». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
Омниверс». [12+]

08.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

09.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 1». [12+]
14.40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы». [16+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Чувствуя Миннесо-

ту». [18+]
03.25 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
04.20 Т/с «Пригород II». [16+]
04.50 Т/с «Джоуи». [16+]
05.40 Т/с «Друзья». [16+]
06.40 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.

35 Местное время. Вести - 
Иркутск

10.00 Д/ф «Сильнее смерти. 
Молитва»

10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Ир-

кутск
21.00 Вести
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Дорога домой». [12+]
00.45 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01.45 «Девчата».  [16+]

priilimiya@gmail.com

      ШКОЛА ЖИЗНИ ШКОЛА ЖИЗНИ
 ×èòàòü 

èëè íå ÷èòàòü? 

Что отделяет человека 
от безграмотности? От-
вет на поверхности – это 
книги. 

Книги научные, художе-
ственные являются тем бо-
гатством, которое зачастую, 
в погоне за новинками и по-
пулярными трендами, про-
сто не замечается или ото-
двигается на второй план. 
Какую книгу Вы недавно 
прочитали? О чём она была? 
Какой смысл или идею не-
сла? Книги (как электрон-
ные, так и обычные) за-
ставляют нас думать, несут 
информацию вида «плохо-
хорошо», формируют взгляд 
на окружающий мир, и если 
бы их не было, то, несомнен-
но, стоило бы их придумать. 

Представьте, что их 
нет, и воображение мгно-
венно рисует не прогрес-
сивную цивилизацию, а 
средневековое невеже-
ство в чистом виде. Да, 
именно «невежество» 
было бы главной «ценно-
стью» множества людей 
без книг и знаний, кото-
рые они несут. Научная 
литература «рассказыва-
ет» каждому следующе-
му поколению людей о 
научных достижениях, 
открытиях, теориях, не-
разрешимых проблемах 
прошлого.

Она играет огромную 
роль в развитии цивилиза-
ции в целом, служит своео-
бразным проводником из на-
стоящего в прошлое. Правда, 
у научных книг есть один 
большой недостаток – это 
сухость изложения. В редкой 
научной литературе можно 
найти хотя бы тонкий намек 
на юмор, но на то она и на-
учная, чтобы в максимально 
сжатом и информативном 
виде нести свет знаний. 

Совсем другое дело – ли-
тература художественная, 
философская. Именно такие 
книги заставляют, хотим мы 

этого или нет, работать наше 
воображение на полную ка-
тушку, рисовать причудли-
вые ландшафты, создавать 
целые миры и их обитателей 
в своей голове, размышлять 
над странными загадками и 
умозаключениями автора. И 
всё это многообразие дают 
нам книги-романы, книги-
приключения, книги-детек-
тивы, книги-фантастика. 
Помимо развлекательного 
характера, художественные 
повествования несут в себе 
и кое-что другое, не менее 
важное – это ценностные и 
жизненные установки. 

06.25 Опыты 
дилетанта

07.00 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты»

07.30 «Моя планета»
07.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад»
10.00 «Моя рыбалка»
10.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
12.00 Живое время. Панорама дня
14.25 «Наука на колесах»
14.50 Большой скачок
14.55 «24 кадра». [16+]
15.25 Опыты дилетанта
15.55 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Биатлон. Гонка чемпионов
19.55 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты»
20.30 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты»
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

00.15 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]

03.45 Большой спорт
04.15 Большой скачок
04.50 Опыты дилетанта
05.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
05.50 «Моя планета»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» 

[12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 Премьера. «Дело ваше...» 

[16+]
14.25 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с Премьера. «Остров 

Крым». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Позднее раскаяние». 

[16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Д/ф Премьера. «Секрет 

вечной жизни»
02.10 Х/ф «Драйв». [16+]
04.10 «В наше время». [12+]
05.05 Контрольная закупка

06.25 «24 ка-
дра». [16+]

06.55 «Наука на 
колесах»

07.25 «Угрозы современного 
мира»

08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.50 «Язь против еды»
09.20 «Моя рыбалка»
09.35 Х/ф «Сармат». [16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.55 «Моя рыбалка»
14.25 «Диалоги о рыбалке»
14.50 Основной элемент
15.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
15.55 Большой скачок
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Смертельная схват-

ка». [16+]
20.50 Д/с «Освободители»
21.40 Большой спорт
22.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
23.55 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Лев» (Пра-
га). КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая 
трансляция

02.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Хабиба Аллах-
вердиева

03.45 Большой спорт
04.00 Основной элемент
04.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
05.05 Большой скачок
05.35 «Моя планета»

09.00 М/ф [0+]
12.00 Удивительное 

утро. [12+]
13.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
15.00 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
15.30 Д/с «Таинственная Россия». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Психосоматика. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
23.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
00.30 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф «Монстро». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.30 Х/ф «Супруги Морган в 

бегах». [16+]
06.30 Х/ф «Щепка». [16+]
08.30 Д/с «Загадки истории». [12+]

06.00 Т/с «Афромо-
сквич». [16+]

07:00 «Середина зем-
ли» (АИСТ)(12+)

08.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Пища богов». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ)(12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Сувенир ТВ» (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги  [16+]
00.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
02.30 «Смотреть всем!» [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

06.10 Удачный выбор. 
[16+]

06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 «Анекдоты-2». [16+]
07.50 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
10.00 Т/с «Солдаты-7». [16+]
13.00 Улетное видео. [16+]
13.45 «Дорожные войны». [16+]
14.45 «Вне закона». [16+]
15.45 Слежка. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.45 Что скрывают повара? [16+]
18.45 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Гримм». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Источник наслажде-

ний». [18+]
00.05 Х/ф «Золотая речка». [16+]
02.05 Улетное видео. [16+]
03.00 Осторожно, модерн!-2. 

[16+]
07.00 М/с «Маленький 

принц». [6+]
07.25 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». [6+]

07.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Кухня». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 Т/с «Кухня». [16+]
12.30 М/ф «Шрэк». [16+]
14.10 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [16+]
14.20 «6 кадров». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45  «Стань победителем»  

(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
22.00 М/ф «Шрэк-2». [16+]
23.45 М/ф «Страшилки и пугалки». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Неформат». [16+]
02.30 Х/ф «Железная хватка».[16+]
04.35 Х/ф «Соседка по комнате». [16+]
06.20 Т/с «В ударе!» [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.

35 Местное время. Вести - 
Иркутск

10.00 Д/ф «Битва за «Салют». 
Космический детектив»

10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Дорога домой». [12+]
00.50 Специальный корреспон-

дент. [16+]
01.50 Д/ф «1944. Битва за 

Крым».  [12+]

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 До суда. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка. [16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Паутина» [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Главная дорога. [16+]
04.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю». [16+]
06.00 Т/с «Хвост». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Богатырь 

идет в Марто». [6+]
10.55 Петровка, 38. [16+]
11.15 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Колье Шарлотты». 

[12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Разведчицы». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Борис 

Березовский». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
03.15 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.15 Д/ф «История болезни. 

СПИД». [16+]
05.55 Д/с «Энциклопедия. Змеи».[6+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.50 Пятница 
News. [16+]

09.20 Есть один секрет. [16+]
09.50 Богиня шоппинга. [16+]
10.20 Сделка. [16+]
10.50 Голодные игры. [16+]
11.50 Орел и решка. [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
15.30 Планета динозавров. [16+]
16.05 Т/с «Герои». [16+]
17.00 Т/с «Стрела». [16+]
18.40 Сделка.  [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
21.05 Орел и решка. Шопинг. [16+]
22.05 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Стрела». [16+]
00.40 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
03.05 Т/с «Герои». [16+]
04.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
04.50 Т/с «Как я встретил 

вашу маму». [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Эрмитаж - 250»
14.10 Д/ф «Как построить колес-

ницу фараона?»
15.05 Д/ф «Вальтер Скотт»
15.10 Т/с «Курсанты». [16+]
16.00 Новости культуры
16.10 «Медные трубы. Избранное»
16.40 Д/ф «Скульптор Николай Силис»
17.25 «Сати. Нескучная классика...»
18.10 «Игры классиков»
19.10 Academia
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Власть факта»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Затерянный мир за-

крытых городов»
22.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.05 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»
00.00 «Монолог в 4-х частях. 

Валерий Фокин»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Братья»

06.00 Х/ф «Те-
атр». [12+]

08.15 Х/ф «Банда 
Келли». [16+]

10.00 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя!» [16+]

11.40 Х/ф «Темная сторона 
солнца». [16+]

13.20 Х/ф «Невеста с того све-
та». [16+]

14.55 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
16.25 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
18.05 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
19.55 Х/ф «Человек года». [12+]
21.45 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
23.25 Х/ф «Бульвар Спасения». [16+]
01.00 Х/ф «Любовный пере-

плет». [16+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём 

играть!
08.35 М/ф «Незнайка в Солнеч-

ном городе»
08.50 «Прыг-Скок команда»
09.00 М/с «Смешарики»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.15 М/с «Юху и его друзья»
11.45 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Свинка Пеппа»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 М/с «Непоседа Зу»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Контраптус - гений!»
17.15 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Почемучка»
20.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
20.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.50 М/с «Юху и его друзья»
22.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
23.05 М/с «Смурфики»

09.20 Т/с «Что 
сказал по-
койник». [16+]

11.05 Т/с «Второе восстание 
Спартака». [16+]

12.55 Х/ф «СЭР (Свобода - это 
рай)». [16+]

14.20 Х/ф «Крепкий орешек». [12+]
15.40 Х/ф «Мужские портре-

ты». [16+]
18.15 Х/ф «Рейдер». [16+]
19.55 Х/ф «Аферисты». [16+]
21.25 Т/с «Что сказал покой-

ник». [16+]
23.20 Т/с «Второе восстание 

Спартака». [16+]
01.20 Х/ф «Монро». [12+]
03.00 Х/ф «Визит дамы»
05.35 Х/ф «До свидания, маль-

чики»

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Антикиллер-2». 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Антикиллер-2». 

[16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «За двумя зайцами». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Дети понедельни-

ка». [16+]
02.50 Х/ф «Контрудар». [12+]
04.30 Т/с «Детективы». [16+]
05.00 Т/с «Детективы». [16+]
05.35 Т/с «Детективы». [16+]
06.05 Т/с «Детективы». [16+]

08.00 М/с «Кунг-
фу Панда: 
Удивительные 
легенды». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

08.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

09.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Притон». [16+]
03.15 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
04.10 Т/с «Пригород II». [16+]
04.40 Т/с «Джоуи». [16+]
05.35 Т/с «Друзья». [16+]
07.00 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]

06.00 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО». [12+]

07.15 Д/с «Освобождение». [12+]
08.35,09.10 Т/с «Рожденная 

революцией». [6+]
09.00 Новости дня
11.45, 13.10 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
13.00 Новости дня
16.05 Т/с «Эшелон». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО». [12+]
19.15 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
22.40 Новости дня
22.50 Д/с «Следственный комитет». [16+]
23.35 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.25 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
02.00 Х/ф «Майские звезды»

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 М/ф  [0+]
06.00 «Полезное утро». 

[16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.00 Непридуманные истории. 

[16+]
11.00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
12.00 Т/с «Брачный контракт». 

[16+]
16.00 Женская форма. [16+]
17.00 Т/с «Дети Арбата». [16+]
19.00 Д/с «Бабье лето». [16+]
20.00 Д/с «Первые». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Утренний обход». 

[16+]
23.25 Х/ф «Прекрасные и без-

умные». [16+]
01.20 Т/с «Комиссар Рекс»[16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ

Именно поэтому многие 
литературные произведения 
включены в образователь-
ные программы школ и ву-

зов. Вне всяких сомнений, 
художественную литературу 
можно сравнить с кладом, но 
кладом особым, где собра-
но «золото» мыслителей и 
драматургов прошлого. Что, 
помимо родительского вос-
питания, может повлиять на 
мировоззрение человека, его 
жизненные приоритеты, по-
нимание смысла слов «пло-
хо» и «хорошо»? И это опять 
книги. Книги дают человеку 
возможность вжиться в роль 
героев и сопереживать им, 
осудить отрицательных пер-
сонажей, ощутить атмосфе-
ру иных реальностей, при-

нять участие в грандиозных 
сражениях прошлого. Как 
ни странно, но и художе-
ственная литература вполне 
может дать толчок развитию 

наук – как прикладных, так 
и фундаментальных. Как это 
возможно? А очень просто – 
среди ученых мужей очень 
много людей, искренне лю-
бящих читать и, что немало-
важно, мечтать. 

Кто бы мог еще чуть бо-
лее ста лет назад подумать, 
что полёт в космос возмо-
жен, что люди побывают на 
Луне, что человечество так 
далеко шагнёт вперед в раз-
витии технологий? Вспоми-
наются великие писатели-
фантасты дней минувших 
– Жюль Верн и Джон Уин-
дем. О чём они когда-то пи-

сали и что есть сейчас? Но 
помимо положительных, 
рациональных и конструк-
тивных идей, книги могут 
нести в себе и идеи разру-
шения. Простые примеры 
этого явления можно без 
труда найти в недалеком 
прошлом. Двадцатый век – 
это наглядный и кровавый 
пример разрушительного 
начала. Будем надеяться, 
что такой «книжный ящик 
Пандоры» не откроется 
никогда более. Так стоит 
ли читать? Несомненно, 
ответ – да! 

Читайте, мечтайте, тво-

рите и будьте достойны на-
зываться человеком читаю-
щим и думающим!
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» 

[12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 Премьера. «Дело ваше...» 

[16+]
14.25 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с Премьера. «Остров 

Крым». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Позднее раскаяние». 

[16+]
00.20 «Политика». [16+]
01.20 Ночные новости
01.30 Х/ф «Соблазнитель». 

[16+]
03.55 «В наше время». [12+]
04.50 Контрольная
  закупка

06.10 «Диалоги 
о рыбалке»

06.40 «Язь про-
тив еды»

07.10 Основной элемент
08.10 «24 кадра». [16+]
08.40 «Наука на колесах»
09.05 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
09.35 Х/ф «Сармат». [16+]
12.00 Живое время. Панорама дня
13.55 «Диалоги о рыбалке»
14.25 «Язь против еды»
14.50 Основной элемент
15.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
15.55 Большой скачок
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «Диалоги о рыбалке»
17.50 «Язь против еды»
18.25 Биатлон. Марафон. Женщины. 

Открытый кубок России. Пря-
мая трансляция из Тюмени

19.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
20.05 Большой спорт
20.25 Биатлон. Марафон. Мужчины. 

Открытый кубок России. Пря-
мая трансляция из Тюмени

21.40 Большой спорт
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция

00.15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
03.45 Большой спорт
04.00 Основной элемент
04.35 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»

09.00 М/ф [0+]
12.00 Удивительное 

утро. [12+]
13.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
15.00 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
15.30 Д/с «Таинственная Рос-

сия». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Психосоматика. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
00.30 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф «Крикуны». [16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.45 Х/ф «Шоу Трумана». [0+]
06.45 Х/ф «Пассажиры». [16+]
08.30 Д/с «Загадки истории». 

[12+]

06.00 Т/с «Афромо-
сквич». [16+]

07:00 «Сувенир ТВ» (6+)
08.00 «Информацион-

ная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Пища богов». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13:30 «Сувенир ТВ»  (6+) 
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ)(12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Вам и не снилось». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги  [16+]
00.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
02.30 «Смотреть всем!» [16+]
03.30 Т/с «Игра престолов». 

[16+]
05.30 Т/с «Афромосквич». [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.10 Удачный выбор. 

[16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 «Анекдоты-2». [16+]
08.00 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет спустя». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-7». [16+]
13.00 Улетное видео. [16+]
13.45 «Дорожные войны». [16+]
14.45 «Вне закона». [16+]
15.45 Слежка. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.45 Будущее. Супероружие. 

[16+]
18.45 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Гримм». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Источник наслажде-

ний». [18+]
00.10 Х/ф «Амнистия». [16+]
01.55 Улетное видео. [16+]
03.00 Осторожно, модерн!-2. 

[16+]
07.00 М/с «Маленький 

принц». [6+]
07.25 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». [6+]

07.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Пакман в мире при-

видений». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Кухня». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 Т/с «Кухня». [16+]
12.30 М/ф «Шрэк-2». [16+]
14.15 «6 кадров». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45  «Стань победителем»  

(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
22.00 М/ф «Шрэк Третий». [16+]
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Неформат». [16+]
02.30 Х/ф «Ученик Дюкобю». [16+]
04.20 Х/ф «Прислуга». [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.

35 Местное время. Вести - 
Иркутск

10.00 Д/ф «Следы великана. Загадка 
одной гробницы». [12+]

10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Дорога домой». [12+]
00.50 Д/ф «Договор с кровью».  

[12+]

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 До суда. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка. [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Паутина». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.25 Дачный ответ. [0+]
03.30 Футбол. «Бавария» (Германия) 

- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция

05.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
06.10 Т/с «Хвост». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Баламут». [12+]
11.00 Петровка, 38. [16+]
11.15 Х/ф «Битвы 

божьих коровок». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Битвы божьих 

коровок». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Колье Шарлотты». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Х/ф «Ангелы войны». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Линия защиты. Гнать 

Майдан». [16+]
23.55 Д/ф «Слабый должен уме-

реть». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 «Русский вопрос». [12+]
02.10 Т/с «Расследования Мер-

дока». [12+]
04.00 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.00 Петровка, 38. [16+]

07.00 М/ф. [12+]
08.50 Пятница 

News. [16+]
09.20 Есть один 

секрет. [16+]
09.50 Богиня шоппинга. [16+]
10.20 Сделка. [16+]
10.50 Голодные игры. [16+]
11.50 Орел и решка. [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
15.30 Планета динозавров. [16+]
16.05 Т/с «Герои». [16+]
17.00 Т/с «Стрела». [16+]
18.40 Сделка.  [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
21.05 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.05 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Стрела». [16+]
00.40 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
03.05 Т/с «Герои». [16+]
04.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
04.50 Т/с «Как я встретил 

вашу маму». [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.10 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»
15.05 Д/ф «Джордано Бруно»
15.10 Т/с «Курсанты». [16+]
16.00 Новости культуры
16.10 «Медные трубы. Избранное»
16.40 Д/ф «Затерянный мир за-

крытых городов»
17.25 «Власть факта»
18.10 «Игры классиков»
19.10 Academia
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.45 Д/ф «Писатель «П». По-

пытка идентификации»
23.05 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Гигантский Будда»
23.50 Д/ф «Талейран»
00.00 «Монолог в 4-х частях. 

Валерий Фокин»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Развод по-фински, или 

Дом, где растет любовь». [18+]

06.15 Х/ф «Нью-
Йорк, я люблю 
тебя!» [16+]

08.00 Х/ф «Темная сторона 
солнца». [16+]

09.40 Х/ф «Человек года». [12+]
11.35 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
13.15 Х/ф «Бульвар Спасения». [16+]
14.50 Х/ф «Любовный пере-

плет». [16+]
16.15 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
18.05 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [12+]
19.55 Х/ф «Невеста с того све-

та». [16+]
21.30 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
23.00 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
00.40 Х/ф «Белый олеандр». [16+]

06.00 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО». [12+]

07.10 Д/с «Освобожде-
ние». [12+]

08.05,09.10 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]

09.00 Новости дня
11.45 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16.05 Т/с «Эшелон». [16+]
18.00,22.50 Новости дня
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО». [12+]
19.15 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
23.00 Д/с «Следственный комитет». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Х/ф «Иванов катер». [6+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём 

играть!
08.35 М/ф «Незнайка в Солнеч-

ном городе»
08.50 «Прыг-Скок команда»
09.00 М/с «Смешарики»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.15 М/с «Юху и его друзья»
11.45 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Лунтик и его друзья»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Контраптус - гений!»
17.15 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Почемучка»
20.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
20.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.50 М/с «Юху и его друзья»
22.20 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
23.05 М/с «Смурфики»

09.20 Т/с «Что 
сказал по-
койник». [16+]

11.05 Т/с «Второе восстание 
Спартака». [16+]

12.55 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время»

14.30 Х/ф «Молодость»
15.50 Х/ф «Лопухи». [12+]
17.15 Х/ф «Блуждающие 

звёзды». «Тайна «Чёрных 
дроздов». [12+]

21.25 Т/с «Что сказал покой-
ник». [16+]

23.20 Т/с «Второе восстание 
Спартака». [16+]

01.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки». [16+]

03.15 Х/ф «На Муромской до-
рожке...» [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Отражение». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Отражение». [16+]
13.55 Х/ф «Бумер-2». [16+]
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Дети понедельни-

ка». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». [12+]
02.55 Х/ф «Игра без козырей». 

[12+]
05.25 Т/с «Детективы». [16+]
05.55 Т/с «Детективы». [16+]
06.30 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 М/ф [0+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.00 Непридуманные истории. 

[16+]
11.00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
12.00 Т/с «Брачный контракт». 

[16+]
16.00 Женская форма. [16+]
17.00 Т/с «Дети Арбата». [16+]
20.00 Д/ф «Боги Олимпа. Анге-

лы и Демоны». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Трижды о любви». 

[16+]
23.15 Х/ф «Чочара». [16+]
01.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

08.00 М/с «Кунг-
фу Панда: 
Удивительные 
легенды». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
08.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]
09.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Прости, хочу на 

тебе жениться». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм-2». [16+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Заблудшие души». 

[16+]
03.20 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
04.15 Т/с «Пригород II». [16+]
04.45 Т/с «Джоуи». [16+]
05.40 Т/с «Друзья». [16+]
06.10 Т/с «Друзья». [16+]
07.10 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Íàäîåëà ðåäèñêà? 

Ïîñàäèòå êîëüðàáè 

В последние годы ого-
родники стали выращивать 
более разнообразный ассор-
тимент овощных растений, в 
частности, капустных. Если 
раньше наш потребитель 
был знаком только с белоко-
чанными видами капусты, то 
теперь и в продаже, и на при-
усадебных участках можно 
встретить капусту цветную, 
савойскую, краснокочанную, 
брюссельскую, кольраби, её 
листовые разновидности. 
Капуста кольраби является 
одной из самых скороспе-
лых огородных культур: уже 
через 2-2,5 месяца после по-

сева можно собирать первый 
урожай. У неё сравнительно 
мягкая листовая розетка, в 
пищу используется утолщён-
ный стебель – стеблеплод. Он 
имеет очень нежный вкус, 
напоминающий молодую 
кочерыжку, содержит много 
витаминов и минеральных 
веществ. Особенно богата 
кольраби минералами калием 
и кальцием, которые необхо-
димы для нормальной работы 
сердечно-сосудистой систе-
мы. Агротехника кольраби 
очень простая, под силу даже 
начинающим овощеводам.

Выращивают её через 

рассаду или посевом семян 
в конце апреля-начале мая 
прямо в открытый грунт на 
глубину 1 см, оставляя меж-
ду рядами – 25-30 см. Для 
ускорения прорастания и 
получения более ранней про-
дукции над грядками устра-
ивают пленочные укрытия. 
Для получения рассады 
семена высевают в комнат-
ных условиях в марте, через 
полтора-два месяца молодые 
растения высаживают в от-
крытый грунт на расстоянии 
20-25 см друг от друга. В 
почву под кольраби свежий 
навоз вносить не рекомен-

дуется. Лучше ис-
пользовать компост 
или хорошо перепре-
вшую органику, доба-
вить древесную золу 
и комплексные мине-
ральные удобрения. 
Большое влияние на 
качество получаемой 
продукции (сочных 
стеблеплодов) ока-
зывает режим влаж-
ности почвы. При 
ежедневных поливах, 
без пересыхания по-
чвы, кольраби растет 
очень интенсивно и быстро 
достигает товарной спело-

сти. При регулярных поли-
вах стеблеплоды получаются 
особенно нежные и вкусные.



Однако всё должно быть 
в меру: при застое воды на 
грядке они будут водянисты-
ми и безвкусными. Уход за 
посадками заключается так-
же в регулярном рыхлении 
междурядий, особенно после 
поливов и дождей, выпалы-
вании сорняков. Загущенные 
всходы прореживают таким 
образом, чтобы между расте-
ниями оставалось 15-25 см. 
В процессе роста молодые 
растения при необходимости 
подкармливают растворами 

минеральных удобрений или 
органики. Использовать в 
пищу начинают стеблепло-
ды по достижении ими диа-
метра 8-10 см; переросшие, 
они уже имеют более грубый 
вкус и волокнистую структу-
ру. Как видно, кольраби во 
многом напоминает редис. 
Но стеблеплоды кольраби 
гораздо вкуснее, у них нет 
присущей редису остроты, 
что делает эту культуру при-
годной даже для диетическо-
го питания. 

Кольраби можно выра-
щивать не только отдельны-
ми грядками, но и в качестве 
культуры-уплотнителя, са-
жая в междурядьях белоко-
чанной или цветной капу-
сты. Пока основная культура 
разрастется, стеблеплоды 
кольраби уже будут собраны. 
Сеять её можно не только 
весной, но и летом на осво-
бодившихся от каких-либо 
культур участках. Благо-
даря своей скороспелости, 
кольраби будет до осени 

разнообразить ваше меню, 
обогащая его свежими вита-
минами.

 Для приготовления са-
мого простого салата из 
кольраби стеблеплод очища-
ют от кожуры и трут на круп-
ной тёрке, затем добавляют 
сметану или растительное 
масло и немного соли. Хо-
роша кольраби и в овощных 
супах, и тушеная с другими 
овощами. Посадите у себя 
этот неприхотливый овощ – 
не пожалеете!

Кольраби тушеная
кольраби - 4-5 шт.,
сливочное масло -2 ст. л.,
мука пшеничная - 2 ст. л., 
сметана - 1/2 стакана
томат-пюре - 2 ч. л.,
перец,соль и корица - по вку-
су.

Кольраби очистить, наре-
зать небольшими ломтиками, 
посолить, запанировать в муке 
и слегка обжарить на масле. 
Затем положить в кастрюлю, 
добавить молотый перец, ко-
рицу и заправить сметаной, 
смешанной с томатом-пюре. 
Тушить кольраби под крыш-
кой на слабом огне 40 минут. 

При подаче на стол посыпать 
зеленью петрушки или укропа.

Рецепт салата из кольраби с 
морковью, яблоками 
и сладким перцем

400 г кольраби, 50 г моркови, 
100 г яблок, 50 г сладкого перца, 
соль и сахар — по вкусу, 1/2 ли-
мона, 50 мл растительного масла.

Овощи очистить, на-
тереть капусту и морковь 
на крупной терке, яблоки и 
перец нарезать соломкой, 
смешать, добавить немного 
сахара, соли, сок половины 
лимона, полить салат расти-
тельным маслом.

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 Премьера. «Дело ваше...» 

[16+]
14.25 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с Премьера. «Остров 

Крым». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай 
 поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Позднее раскаяние». 

[16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные
  новости
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.05 Х/ф «Вы не знаете Дже-

ка». [18+]
04.45 «В наше время». [12+]

06.10 Полигон
07.10 Основной 

элемент
08.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
09.10 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
09.35 Х/ф «Сармат». [16+]
12.00 Живое время. Панорама дня
13.55 Полигон
14.50 Опыты дилетанта
15.25 Большой скачок
15.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Полигон
18.25 Биатлон. Гонка преследо-

вания. Женщины. Откры-
тый кубок России. Прямая 
трансляция из Тюмени

19.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
20.15 Большой спорт
20.25 Биатлон. Гонка преследо-

вания. Мужчины. Откры-
тый кубок России. Прямая 
трансляция из Тюмени

21.10 Большой спорт
21.30 Х/ф «Мы из будущего». 

[16+]
23.55 Х/ф «Мы из будущего-2». 

[16+]
01.55 Хоккей. «Лев» (Прага) - «Ло-

комотив» (Ярославль). КХЛ. 
Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция

04.15 Большой спорт
04.30 Опыты дилетанта
05.05 Большой скачок
05.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»

09.00 М/ф [0+]
12.00 Удивительное 

утро. [12+]
13.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
15.00 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
15.30 Д/с «Таинственная Рос-

сия». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Психосоматика. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
00.30 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф «Похитители тел». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.15 Большая Игра. [18+]
05.15 Х/ф «Враг у ворот». [16+]
07.45 Д/с «Таинственная Рос-

сия». [12+]

06.00 Т/с «Афромо-
сквич». [16+]

07:00 «Середина зем-
ли» (АИСТ) (12+)

08.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Вам и не снилось». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) 

(12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Великие тайны вечных 

битв». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Т/с «Игра престолов».[16+]
02.40 Чистая работа. [12+]
03.30 Т/с «Игра престолов». 

[16+]

04.00 М/ф [0+]
06.10 Удачный выбор. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные во-

йны». [16+]
07.30 «Анекдоты-2». [16+]
08.00 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет спустя». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-7». [16+]
13.00 Улетное видео. [16+]
13.45 «Дорожные войны». [16+]
14.45 «Вне закона». [16+]
15.45 Слежка. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.45 Дорога. За гранью возмож-

ного. [16+]
18.45 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Гримм». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Источник наслажде-

ний». [18+]
00.05 Х/ф «Меня это не касает-

ся». [16+]
02.05 Улетное видео. [16+]
03.00 Осторожно, модерн!-2. [16+]

07.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [6+]

07.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Пакман в мире при-

видений». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Кухня». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
12.30 М/ф «Шрэк Третий». [16+]
14.10 «6 кадров». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45  «Стань победителем»  

(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
22.00 М/ф «Шрэк навсегда». [16+]
23.40 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [16+]
23.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Неформат». [16+]
02.30 Х/ф «Комната страха».[16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.

35 Местное время. Вести - 
Иркутск

10.00 Д/ф «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву»

10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Дорога домой». [12+]
00.50 «Живой звук»

07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели. [16+]
10.05 Медицинские 

тайны. [16+]
10.40,11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.55 До суда. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка. [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Паутина». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Хвост». [16+]
03.50 Футбол. «Севилья» (Ис-

пания) - «Порту» (Португа-
лия). Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция

06.00 Лига Европы УЕФА. 

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Неповтори-

мая весна». [12+]
11.25 Д/ф «Николай 

Крючков. Парень из нашего 
города». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.55 Х/ф «Я считаю: Раз, два, 

три, четыре, пять». [12+]
14.40 Д/ф «Без обмана. Драка в 

магазине». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Колье Шарлотты». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Х/ф «Ангелы войны». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Точка невозврата». Спец-

репортаж. [16+]
23.55 Д/с «Криминальная Рос-

сия. Развязка». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» [12+]
03.00 Т/с «Исцеление любовью»[12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.50 Пятница News. [16+]
09.20 Есть один секрет. [16+]
09.50 Богиня шоппинга. [16+]
10.20 Сделка. [16+]
10.50 Голодные игры. [16+]
11.50 Орел и решка. [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.30 Планета динозавров. [16+]
16.05 Т/с «Герои». [16+]
17.00 Т/с «Стрела». [16+]
18.40 Сделка.  [16+]
19.10 Орел и решка. Шопинг. [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Стрела». [16+]
00.40 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
03.05 Т/с «Герои». [16+]
04.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
04.50 Т/с «Как я встретил 

вашу маму». [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Гигантский Будда»
14.55 «Важные вещи»
15.10 Т/с «Курсанты». [16+]
16.00 Новости культуры
16.10 «Медные трубы. Избранное»
16.40 Д/ф « Петр Клодт»
17.20 Д/ф «Талейран»
17.25 Д/ф «Неоконченная пьеса 

для оркестра»
18.10 «Игры классиков»
19.10 Academia
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Космическая дина-

стия Волковых»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Кто мы?»
22.05 Д/ф «Старый город Гаваны»
22.20 «Культурная революция»
23.05 Д/ф «Забытый город Китая»
23.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
00.00 «Монолог в 4-х частях. 

Валерий Фокин»

06.25 Х/ф «Человек 
года». [12+]

08.45 Х/ф «Мы здесь больше не 
живем». [16+]

10.50 Х/ф «Невеста с того све-
та». [16+]

12.25 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства». [16+]

14.05 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
15.55 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
17.50 Х/ф «Профессионал». 

[16+]
19.45 Х/ф «Бульвар Спасения». 

[16+]
21.20 Х/ф «Любовный пере-

плет». [16+]
22.50 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
00.35 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [12+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём 

играть!
08.35 М/ф «Незнайка в Солнеч-

ном городе»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Смешарики»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.15 М/с «Юху и его друзья»
11.45 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Маша и Медведь»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Контраптус - гений!»
17.15 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Почемучка»
20.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
20.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.50 М/с «Юху и его друзья»
22.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
23.05 М/с «Смурфики»

09.20 Т/с «Что 
сказал по-
койник». [16+]

11.05 Т/с «Второе восстание 
Спартака». [16+]

12.00 Т/с «Второе восстание 
Спартака». [16+]

12.55 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»

14.30 Х/ф «Бегство мистера 
Мак-Кинли». [12+]

17.20 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». «12». [18+]

21.25 Т/с «Что сказал покой-
ник». [16+]

23.20 Т/с «Второе восстание 
Спартака». [16+]

01.20 Х/ф «Сумасшедшая по-
мощь». [16+]

03.25 Х/ф «Похищение»

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Контрудар». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Игра без козырей». 

[12+]
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Карнавал». [12+]
04.05 Х/ф «За двумя 
 зайцами». [12+]
05.35 Д/ф «Свинарка 
 и пастух, или
  Миф о сталинском 
 гламуре». [12+]

08.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удиви-
тельные леген-
ды». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

08.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

09.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Самый лучший 

фильм-2». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3-Дэ». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Капитан Зум: Ака-

демия супергероев». [12+]
03.15 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
04.10 Т/с «Пригород II». [16+]
04.40 Т/с «Джоуи». [16+]
05.30 Т/с «Друзья». [16+]
07.00 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]

06.00 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО». [12+]

07.00 Д/с «Освобожде-
ние». [12+]

07.55, 09.10 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]

09.00, 13.00 Новости дня
11.45, 13.10 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16.05 Т/с «Эшелон». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО». [12+]
19.15 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». [6+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 М/ф [0+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.00 Непридуманные истории. 

[16+]
11.00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
12.00 Т/с «Брачный контракт». 

[16+]
16.00 Женская форма. [16+]
17.00 Т/с «Водоворот чужих 

желаний». [16+]
20.40 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Вылет задерживает-

ся». [16+]
23.00 Х/ф «Prada и чувства». 

[16+]
01.00 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
04.00 М/ф Мультфильм. [0+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 Премьера. «Дело ваше...» 

[16+]
14.25 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с Премьера. «Остров 

Крым». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети»
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Х/ф «Ночь в музее-2». 

[12+]
03.30 Х/ф «Игра в прятки». 

[16+]
05.25 «В наше время». [12+]
06.20 Контрольная 
 закупка

06.05 «Моя 
планета»

06.35 «Рейтинг 
Баженова. Война миров». [16+]

07.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

07.30 Д/с «5 чувств»
08.30 Полигон
08.55 Полигон
09.25 «Моя рыбалка»
09.35 Х/ф «Сармат». [16+]
12.00 Живое время. Панорама дня
13.55 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
14.25 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
14.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
15.25 На пределе
15.55 Опыты дилетанта
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
19.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лучшее. [16+]
21.00 Полигон
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

00.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг». [16+]

04.20 Большой спорт
04.35 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Хабиба Аллах-
вердиева

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

12.00 Удивительное утро. [12+]
13.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
15.00 Д/с «Городские легенды». [12+]
15.30 Д/с «Таинственная Рос-

сия». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Поле битвы - Зем-

ля». [16+]
01.15 Х/ф «Охотник за при-

шельцами». [16+]
03.00 Д/с «Загадки истории». [12+]
03.30 Европейский покерный 

тур. [18+]
04.30 Х/ф «2001 год: Космиче-

ская одиссея». [12+]
07.15 Х/ф «ТНХ-1138». [16+]

06.00 Т/с «Афромо-
сквич». [16+]

07:00 «Середина зем-
ли» (АИСТ) (12+)

08.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Великие тайны вечных 

битв». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13:30 «Середина земли». 

(АИСТ) (12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Четыре свадьбы». [16+]
20:00 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман: Зеленый разум. [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Т/с «Игра престолов». [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.10 Удачный выбор. 

[16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 «Анекдоты-2». [16+]
08.00 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет спустя». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-7». [16+]
11.00 Т/с «Солдаты-8». [16+]
13.00 Улетное видео. [16+]
13.45 «Дорожные войны». [16+]
14.45 «Вне закона». [16+]
15.45 Слежка. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.45 На грани! [16+]
18.45 BadComedian. [16+]
18.50 Х/ф «Робот». [16+]
22.45 Кибердевочки. [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.30 Х/ф «Тихое следствие». 

[16+]
01.55 Улетное видео. [16+]
03.00 «Смешно до боли». [16+]

07.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». [6+]

07.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Пакман в мире при-

видений». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30, 10.30 Т/с «Последний из 

Магикян». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
12.30 М/ф «Шрэк навсегда». [16+]
14.10 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [16+]
14.20 «6 кадров». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
19:30 «Наши новости»  («Сувенир ТВ»)
19:45  «Стань победителем»  (АИСТ) 
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.40 Х/ф «Всё путём». [16+]
02.35 Х/ф «Гладиатор». [16+]
04.30 Т/с «Частная школа». [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.

35 Местное время. Вести - 
Иркутск

09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 

лет одиночества»
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
00.25 Д/ф «Балканский капкан. 

Тайна Сараевского покуше-
ния».  [12+]

01.20 Х/ф «Качели». [12+]

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 До суда. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Паутина». [16+]
00.35 Д/ф «Паутина-7. Послес-

ловие». [16+]
01.30 Х/ф «Громозека». [16+]
03.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю». [16+]
05.35 Т/с «Хвост». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Дежа вю». 

[12+]
11.20 Д/ф «Валерий 

Гаркалин. Жизнь после 
смерти». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.55 Х/ф «Красный лотос». [16+]
14.35 Д/с «Удар властью. Борис 

Березовский». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.25 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности»
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Гараж». [6+]
01.20 Х/ф «Я считаю: Раз, два, 

три, четыре, пять». [12+]
03.15 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
04.10 Д/ф «Адреналин». [12+]

07.00 М/ф [12+]
08.50 Пятница 

News. [16+]
09.20 Есть один 

секрет. [16+]
09.50 Богиня шоппинга. [16+]
10.20 Сделка. [16+]
10.50 Голодные игры. [16+]
11.50 Орел и решка. [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.30 Планета динозавров. [16+]
16.05 Т/с «Герои». [16+]
17.00 Т/с «Стрела». [16+]
18.40 Сделка.  [16+]
19.10 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Стрела». [16+]
00.40 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
03.05 Т/с «Герои». [16+]
04.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
04.50 Т/с «Как я встретил 

вашу маму». [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Космический рейс»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «Правила жизни»
13.40 Д/ф «Древние рукотвор-

ные чудеса. Забытый город 
Китая»

14.25 Д/ф «Писатель «П». По-
пытка идентификации»

15.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»

16.00 Новости культуры
16.10 «Медные трубы. Избран-

ное»
16.40 Д/ф «Яхонтов»
17.20 Х/ф «Добряки»
18.40 «Игры классиков»
19.15 «Царская ложа»
20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Два облика Освен-

цима»
21.15 «Острова»
21.55 Х/ф «Утренние поезда»
23.20 «Линия жизни»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Стыд»
02.15 Российские звезды миро-

вого джаза
02.55 «Искатели»

06.35 Х/ф «Не-
веста с того 
света». [16+]

08.40 Х/ф «Жажда скорости». 
[16+]

10.10 Х/ф «Бульвар Спасения». 
[16+]

11.45 Х/ф «Любовный пере-
плет». [16+]

13.15 Х/ф «Орел Девятого 
легиона». [12+]

15.05 Х/ф «Господин Никто». [16+]
17.25 Х/ф «Американец». [16+]
19.05 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
20.50 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
22.35 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
00.35 Х/ф «Профессионал». [16+]
02.30 Х/ф «Пятый элемент». [12+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём 

играть!
08.35 М/ф «Незнайка в Солнеч-

ном городе»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Смешарики»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.15 М/с «Юху и его друзья»
11.45 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Смешарики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Контраптус - гений!»
17.15 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Пора в космос!»
20.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
20.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.50 М/с «Юху и его друзья»
22.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
22.35 «НЕОвечеринка»

09.20 Т/с «Что 
сказал по-
койник». [16+]

11.05 Т/с «Второе восстание 
Спартака». [16+]

12.50 Х/ф «Алёшкина любовь»
14.20 Х/ф «Май». [16+]
16.05 Х/ф «Помни имя своё». 

[16+]
17.50 Х/ф «Граффити». [16+]
19.55 Х/ф «Непридуманное 

убийство». [16+]
23.50 Х/ф «Внук космонавта». 

[12+]
01.20 Х/ф «Ширли-Мырли». 

[16+]
03.50 Х/ф «Победитель». [12+]
05.35 Х/ф «Рождественская 

мистерия». [16+]
07.05 Х/ф «Степь». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Всадник без голо-

вы». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
14.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
15.25 Т/с «Сердца трех». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Сердца трех». [12+]
18.00 Т/с «Сердца трех». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.10 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
23.50 Т/с «След». [16+]
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «След». [16+]
02.00 Т/с «След». [16+]
02.45 Т/с «След». [16+]
03.35 Х/ф «Карнавал». [12+]
06.35 Х/ф «Всадник без голо-

вы». [12+]

08.00 М/с «Кунг-
фу Панда: 
Удивительные 
легенды». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

08.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

09.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Мой ангел-храни-

тель». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Не спать! [18+]
02.30 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
04.15 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
05.10 Т/с «Пригород II». [16+]
05.40 Т/с «Джоуи». [16+]
06.35 Т/с «Друзья». [16+]
07.00 Т/с «Под прикрытием-2».

[16+]

06.00 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО». [12+]

07.05 Д/с «Освобождение». [12+]
08.00, 09.10 Т/с «Рожденная 

революцией». [6+]
09.00 Новости дня
11.45 ,13.10 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
13.00 Новости дня
13.55 Х/ф «Александр Маленький». [6+]
16.05 Д/с «Москва фронту». [12+]
16.25 Х/ф «Признать виновным». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Неизвестные само-

леты-4». [12+]
19.15 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
22.45 Новости дня
22.55 Х/ф «Трудно быть мачо». [16+]
00.50 Х/ф «Американская дочь». 

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 М/ф Мультфильм. 

[0+]
05.30 М/ф Мультфильм. [0+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф Мультфильм. [0+]
08.00 Т/с «Личные обстоятель-

ства». [16+]
16.00 Д/с «Своя правда». [16+]
17.00 Х/ф «Моя новая жизнь». 

[16+]
20.35 Д/с «Звездные истории». 

[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Маленький свиде-

тель». [16+]
00.10 Х/ф «Операция «Святой 

Януарий». [16+]
02.10 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
04.00 М/ф Мультфильм. [0+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Искусство тонкой 

маскировки 
Та-а-а-к… Повеселилась 

вчера на дружеской вече-
ринке… а сегодня из зерка-
ла смотрит на меня незна-
комая тётя: убедительные 
круги под глазами, синева, а 
первые морщинки просто 
кричат о моём биологиче-
ском возрасте всем окружа-
ющим. А это что? Прыщик 
– напоминание о вчераш-
нем съеденном шоколадном 
пирожном! А уже через два 
часа начнётся совещание у 
шефа…

Выход – сначала пожалеть 
себя изо всех сил, затем пожа-
леть, что в наш век высоких 
технологий никто не носит 
скрывающих лицо рыцарских 
шлемов, вновь взглянуть на 
часы и… маскироваться!

Благо, что современные 
маскирующие средства – мо-
ментальный и достаточно 
эффективный способ скрыть 
следы вчерашних «кулачных». 
Такие средства представляют 
собой некую разновидность 
основы (базы) с высокой сте-
пенью пигментации, что по-
зволяет им легко скрадывать 
проблемные участки кожи, и 

наносятся под обычное базо-
вое средство для лица.

Среди маскирующих 
средств легко выделить не-
сколько видов, различающих-
ся текстурой, консистенцией, 
формой, цветом, кроющей 
степенью и, разумеется, це-
ной.

Маскирующие каранда-
ши или стики (корректоры, 
консилеры) – наиболее удоб-
ные и простые в применении, 
поскольку не требуют никаких 
дополнительных аксессуаров: 
просто наносятся кончиком 
карандаша на проблемный 
участок. Предназначены для 

борьбы с небольшими по пло-
щади кожными дефектами 
(прыщиками, шрамами, ро-
динками, сосудистыми «пауч-
ками»).

Перед их применением не-
обходимо проверить действие 
образца, поскольку сильно 
концентрированный состав 
маскирующих карандашей 
при избытке средства легко 
может превратить ваше живое 
личико в маску японского те-
атра.

Неискушённых покупа-
тельниц такие средства часто 
пугают своим странным цве-
том: белым, коричневым или 

даже зелёным! Но именно 
маскировочные карандаши 
ненатуральных цветов, нане-
сённые под базовое средство, 
могут в большей мере выров-
нять цвет лица и затушевать 
недостатки.

Маскирующие кремы – 
обладают жирной, густой тек-
стурой и обычно продаются 
в тюбиках с приложением к 
нему специального апплика-
тора для нанесения. Кроющая 
способность у этих средств на 
порядок ниже, чем у каранда-
шей, а маскировочное покры-
тие получается не столь плот-
ным и густым, но и лицо при 

этом выглядит естественным, 
что позволяет использовать 
маскирующие кремы на доста-
точно большой «проблемной 
зоне» лица (шероховатости, 
неровности кожи, красные и 
пигментные пятна, угри).

Жидкие маскирующие 
средства (флюид, тональная 
пенка) – обладают принци-
пиально иным способом на-
несения: нужно выдавить не-
много жидкости на палец и 
аккуратно втереть её в кожу. 
Часто такие средства имеют 
чудо-эффект – высыхая, они 
превращаются в бархатистый 
порошок типа пудры.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Укрощение 

огня». [12+]
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.50 М/с «Смешари-

ки. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Буран». Созвездие 

Волка». [12+]
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Открытый космос»
17.25 Х/ф «Королев»
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.15 Х/ф «Королев»
19.55 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф Премьера. «По-

томки». Джордж Клуни 
в фильме Александра 
Пэйна. Премия «Золотой 
глобус-2012» за лучший 
фильм и лучшую муж-
скую роль. [16+]

03.15 Х/ф «Вулкан». [12+]
05.10 «В наше время». [12+]
06.05 Контрольная закупка

06.05 «Наука 
2.0. НЕпро-
стые вещи»

06.35 На пределе
07.10 Опыты дилетанта
07.35 «Моя планета»
10.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Волков (Россия) 
- М. Мо (США). Прямая 
трансляция из США

12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.55 «Уроки географии»
13.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра». [16+]
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
15.55 «Танковый биатлон»
17.00 Большой спорт
17.20 «Танковый биатлон»
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». «Локо-
мотив» (Ярославль) - «Лев» 
(Прага). Прямая трансляция

00.15 Большой спорт
01.00 Футбол. «Уиган» - «Ар-

сенал». Кубок Англии. 1/2 
финала. Прямая трансляция

03.00 Х/ф «День «Д». [16+]
04.45 Профессиональный бокс. З. 

Байсангуров (Россия) - Г.Н. 
Питто (Испания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBO. 
Прямая трансляция

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

12.00 Х/ф «Москва-
Кассиопея». [0+]

13.45 Х/ф «Отроки
  во
 Вселенной». [0+]
15.30 Х/ф «Через тернии к 

звездам». [0+]
18.15 Х/ф «Затура: 
 Космическое 
 приключение». [12+]
20.15 Х/ф «Охотник
  за пришельцами». [16+]
22.00 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра». [16+]
00.15 Х/ф «Призраки Марса». 

[16+]
02.15 Х/ф «Космическая 
 одиссея 2010 года». [16+]
04.30 Х/ф «Нечто». [16+]
06.45 Х/ф «Морлоки». [16+]
08.30 Д/с «Загадки истории». 

[12+]

06.00 Т/с «Игра пре-
столов». [16+]

06.45 Т/с «Зачем тебе 
алиби?» [16+]

10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «На 10 лет моложе». [16+]
12.00 «Представьте себе». [16+]
12.30 «Четыре свадьбы». [16+]
13:30 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
14.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
17.00 «Странное дело». [16+]
18.00 «Секретные территории». 

[16+]
19.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман: Зеленый разум. 
[16+]

20.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]

21.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1». 
[12+]

00.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2». 
[12+]

02.20 Х/ф «Гипноз». [16+]
03.10 Т/с «Энигма». [16+]

04.00 Межпрограммка. 
[16+]

04.45 Х/ф «Тихое след-
ствие». [16+]

06.10 Удачный выбор. [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант». [16+]

11.00 Готовит Готовцев. [16+]
11.30 Четыре мачо и неудача. [16+]
12.30 Х/ф «День радио». [16+]
14.45 Т/с «Настоящее правосу-

дие. Призрак». [16+]
16.35 Т/с «Настоящее правосу-

дие. Призрак». [16+]
18.30 Д/с «Жизнь после людей». 

[16+]
20.30 На грани! [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Очень страшная правда. [18+]
22.00 Т/с «Долина смерти». [18+]
23.00 Кибердевочки. [18+]
23.15 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.10 Т/с «Настоящее правосу-

дие. Призрак». [16+]
02.15 Улетное видео. [16+]

05.40 Х/ф «Без 
срока дав-
ности»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. ТРК - Иркутск
11.05 Сибирский сад 
11.15 Прямое сообщение: для 

тех, кто выбирает дорогу..
11.25 Нужные вещи с Татьяной 

Усовой
11.40 «Этюд»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Женская дружба». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов» 
16.35 Субботний вечер
18.55 Фестиваль «Юрмала». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Вопреки всему». [12+]
01.40 Х/ф «Моя любовь». [12+]

06.35 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей». [16+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Я худею. [16+]
15.25 Д/с «Таинственная Рос-

сия». [16+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня
17.15 Темная сторона. [16+]
18.15 Очная ставка. [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.50 Новые русские сенсации. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.45 Х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог». [16+]
00.50 Х/ф «Конец света». [16+]
02.40 Авиаторы. [12+]
03.15 Д/с «Дело темное». [16+]

06.10 Марш-бросок. [12+]
06.35 Д/с «Энциклопе-

дия. Акулы». [6+]
07.25 АБВГДейка
08.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки». [6+]
09.25 Православная энциклопе-

дия. [6+]
09.55 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо». [6+]

11.25 «Добро пожаловать до-
мой!» [6+]

12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Сверстницы». [16+]
14.20 Х/ф «Не может быть!» [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Не может быть!» [12+]
16.35 Х/ф «Великолепный». [16+]
18.15 Х/ф «Закон обратного 

волшебства». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
00.55 События
01.15 Временно доступен. [12+]
02.20 Х/ф «Красный лотос». [16+]
04.05 Д/ф «Звездность во благо». [12+]
05.45 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

Жизнь после смерти». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

10.00 Школа Доктора Комаров-
ского.  [16+]

10.40 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг.  

[16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Мир наизнанку. [16+]
15.00 Х/ф «Том Сойер». [12+]
17.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
18.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней». [16+]
21.30 Орел и решка. [16+]
00.10 Т/с «Тюдоры». [16+]
02.30 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]
04.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Д/с «Кос-

мическая 
одиссея. XXI век»

11.35 Х/ф «Добряки»
12.50 Д/ф «Георгий Бурков»
13.35 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
14.00 «Большая семья»
14.55 Д/с «Пряничный домик»
15.20 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
15.50 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

16.35 «Красуйся, град Петров!»
17.05 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
17.30 «Россия в моём кино». 

Творческий вечер Андрея 
Кончаловского

18.50 Д/ф «Смотрим... Обсуж-
даем...»

20.25 «Романтика романса»
21.20 Эпизоды
22.00 Х/ф «Человек, которого я 

люблю»
23.30 «Белая студия»
00.10 Х/ф «Пять легких пьес». 

[18+]

06.05 Х/ф «Буль-
вар Спасе-
ния». [16+]

08.10 Х/ф «Любовный пере-
плет». [16+]

09.35 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
11.25 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
13.25 Х/ф «Профессионал». [16+]
15.15 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
17.20 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
18.50 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
20.35 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [12+]
22.30 Х/ф «Господин Никто». 

[16+]
00.45 Х/ф «Американец». [16+]
02.30 Х/ф «Клятва». [16+]
04.10 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вме-
сте». [16+]

08.40 М/с «Слаг-
терра». [12+]

09.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

09.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фэшн терапия». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Холостяк». [16+]
15.30 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 2». [12+]
23.15 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]
03.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.25 Х/ф «Джинсы-талис-

ман-2». [16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

04.30 М/ф [0+]
06.00 «Полезное утро». 

[16+]
06.30 М/ф Мультфильм. [0+]
07.10 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса». [12+]
08.40 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[16+]
11.25 Спросите повара. [16+]
12.25 Х/ф «Моя новая жизнь». 

[16+]
16.00 Д/с «Своя правда». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
20.45 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Папа». [16+]
00.55 Х/ф «16 желаний». [16+]
02.40 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
04.00 М/ф Мультфильм. [0+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с Мультсе-
риал

09.15 Мы идём играть!
09.30 М/ф «Мартышки в космо-

се». [12+]
10.45 «Всё, что Вы
  хотели знать, но боялись 

спросить»
11.15 «НЕОвечеринка»
11.45 В гостях 
 у Витаминки
12.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
12.55 «Дорожная азбука»
13.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.05 «Лентяево»
14.25 «Секреты маленького 

шефа»
14.55 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
18.10 «Пора в космос!»
18.30 М/с «Загадки Джесса»
20.25 Мультстудия
20.55 М/с «Смурфики»
23.00 М/с «Тайна Диона»
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 М/с Космомарафон
01.50 М/с «Куми-Куми».  [12+]
02.55 Х/ф «Звёздный мальчик»
04.05 М/с «Загадки Джесса»
05.45 «Дорожная азбука»
06.30 М/с «Острова Лулу»
07.10 Волшебный чуланчик
07.30 Мультстудия

09.20 Х/ф 
«Внук 
космонавта». [12+]

10.35 Х/ф «Непридуманное 
убийство». [16+]

14.30 Х/ф «Звёздный инспек-
тор»

15.55 Х/ф «Укрощение огня»
18.55 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21.20 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». [16+]
01.20 Х/ф «Космос как пред-

чувствие». [16+]
02.55 Х/ф «Солярис». [12+]
05.55 Х/ф «Подземелье ведьм». 

[12+]
07.20 Х/ф «Дорога»
08.55 Х/ф «Долгая прогулка 

навсегда»
09.15 Окно в кино

06.00 Х/ф «Корабль при-
шельцев»

07.45 Х/ф «Тайна желез-
ной двери»

09.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых». [6+]

09.45 Д/с «Оружие Победы». [6+]
10.15 Х/ф «Так начиналась 

легенда»
11.30 Д/ф «12 апреля 1961 года. 

24 часа». [12+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эшелон». [16+]
16.30 Х/ф «Врача вызывали?»
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Майор «Вихрь». [12+]
22.40 Х/ф «Пламя». [12+]
01.35 Х/ф «Человек с планеты 

Земля». [6+]
03.30 Х/ф «Бархатный сезон». [6+]

08.30 М/ф  [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.50 Т/с «След». [16+]
12.35 Т/с «След». [16+]
13.20 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
21.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
01.55 Х/ф «Башмачник». [12+]
04.00 Т/с «Сердца трех». [12+]
04.55 Т/с «Сердца трех». [12+]
07.45 Т/с «Сердца трех». [12+]

   ШУТКА
Надпись на магазине:
«Все для 
женщин, 
кроме 
мужа»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ

07.00 М/ф [0+]
08.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар 

Поли и его друзья». [6+]
09:30 «Наши новости» 
  («Сувенир ТВ»)
10.00 М/с «Том и Джерри».  [6+]
10.10 М/ф «Би Муви. 
 Медовый заговор». [6+]
11.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+]
12.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
15.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
17:00 «Наши новости»  («Суве-

нир ТВ»)
17.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
19.00 Рецепт
  на миллион. [16+]
20.00 М/ф «Валл-и». [16+]
21.50 Х/ф «Халк». [16+]
00.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»  

[16+]
02.10 Х/ф «Невозможное». 

[16+]
04.10 Х/ф «Ну что, приехали? 

Ремонт». [16+]
05.55 Т/с «Своя правда». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

Это, пожалуй, самые 
«лёгкие», прозрачные из по-
добных средств с малой сте-
пенью «маскировки», поэто-
му подойдут для нанесения 
на всё лицо и скроют лишь 
«малые» недостатки (лёгкую 
красноту, неровность цвета 
кожи). Но при этом лицо бу-
дет выглядеть натуральным, 
а сами жидкие маскирующие 
средства долго держатся, 
способны не только делать 
кожу более матовой, но и 
обогащают её влагой, де-
лают более упругой.Теперь 
посмотрим, как правильно 
справиться с нашими пробле-
мами: кругами под глазами 

и морщинками. Прыщики и 
угри – остановим свой выбор 
на лечебном маскирующем 
карандаше, содержащем не 
только вещества, позволяю-
щие замаскировать прыщи, 
но и лечебные компоненты, 
которые могут помочь в борь-
бе с ними. Но при нанесении 
нужны точность и аккурат-
ность: подобные средства 
сильно подсушивают кожу, 
поэтому необходимо нало-
жить его точно на прыщик, а с 
после этого удалить излишки 
с прилегающей кожи ватным 
тампоном.

Круги под глазами – наш 
выбор – жирные препараты 

(жидкие тональные средства 
или крем). Сухие средства 
могут сыграть злую шутку и, 
замаскировав тёмные круги, 
подчеркнуть морщинки во-
круг глаз. Нанесите несколько 
капель маскирующего сред-
ства под глаза и подушечкой 
безымянного пальца руки 
похлопывающее-поглажива-
ющими движениями по на-
правлению от внутреннего к 
внешнему уголку распредели-
те под глазами.

Шрамы – проблема труд-
ная, но разрешимая. Для до-
стижения нужного эффекта 
понадобится несколько боль-
ше времени, чем в предыду-

щих случаях. Образовавшу-
юся впадину шрама нужно 
тонкой кисточкой слой за сло-
ем заполнить до уровня кожи. 
При этом спешить не следует: 
нужно дать возможность каж-
дому слою хорошо впитаться 
и подсохнуть.

Сосудистая сетка – иде-
альное решение – маскирую-
щий карандаш (если пробле-
мы небольшие по площади) 
или жидкое средство. Ма-
скирующий карандаш лучше 
наносить тонкой кисточкой 
только на данный участок 
кожи, а затем ватным тампо-
ном выровнять край.

Либо воспользуйтесь ма-

скирующим кремом зелёного 
цвета, который нужно на-
нести очень тонким слоем и 
лёгкими похлопывающими 
движениями пальцев «вбить» 
в проблемный участок. После 
этого поверх маскирующе-
го средства следует нанести 
плотное тональное средство 
или пудру.

Пигментные пятна и 
веснушки – легко высветлить, 
если нанести под тональный 
крем белый консилер или 
светлый карандаш. Сверху по-
кройте лицо плотным, но не 
жирным тонирующим сред-
ством (например, пудрой).

Но помните, что не все 

проблемы подлежат «маски-
ровке»: ни в коем случае не 
скрывайте подобным образом 
дерматит, неясные воспали-
тельные явления или высыпа-
ния на коже. Иначе вы грозите 
лишь спровоцировать их обо-
стрение, что может привести 
к печальным последствиям. 
Лучше «получите добро» на 
использование маскирующих 
средств у врача-дерматолога.

Теперь вы гуру маскиров-
ки - вас без страха можно 
отправлять не только на 
совещание к шефу, но и пар-
тизаном в конкурирующую 
фирму: с таким лицом ниче-
го не страшно! 
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06.30 М/ф «Медвежо-
нок Винни и его 
друзья»

07.00 Новости
07.10 М/ф «Медвежо-

нок Винни и его 
друзья»

07.40 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 Д/ф Премьера. «Вячес-

лав Тихонов. Разговор по 
душам». [12+]

12.10 «Пока все дома»
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера. «Встреча-

емся в ГУМе у фонтана»
14.20 Д/ф «Свадебный перепо-

лох». [12+]
15.20 Д/ф «Вспоминая Вячеслава 

Тихонова». [16+]
16.55 Х/ф «Дело было в Пень-

кове»
18.45 Вечерние новости с суб-

титрами
19.00 «Точь-в-точь»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+]
01.15 Х/ф Премьера. «Стран-

ная жизнь Тимоти Грина». 
03.10 Х/ф «Скорость». [16+]
05.20 Контрольная закупка

06.20 Смешанные 
единобор-
ства. Bellator. А. Волков (Рос-
сия) - М. Мо (США). [16+]

08.10 Большой скачок
08.40 Опыты дилетанта
09.10 «Моя планета»
09.35 «Моя планета»
10.00 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо (Филиппины) - Т. 
Брэдли (США), Х. Аллахверди-
ев (Россия) - Д. Варгас (США). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям IBO и WBA. Прямая 
трансляция из США

14.00 Большой спорт
14.20 «Моя рыбалка»
14.50 «Язь против еды»
15.25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
15.55 Полигон
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «День «Д». [16+]
19.30 Большой спорт
19.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция

22.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг». [16+]

02.20 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо (Филиппины) - Т. 
Брэдли (США), Х. Аллахверди-
ев (Россия) - Д. Варгас (США). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям IBO и WBA

04.00 Большой спорт
04.20 Опыты дилетанта

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.30 Х/ф «Петька 
в космосе». [0+]

12.45 Х/ф «Кин-дза-дза». [0+]
15.30 Х/ф «Затура: Космиче-

ское приключение». [12+]
17.30 Х/ф «Поле битвы - Зем-

ля». [16+]
19.45 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра». [16+]
22.00 Х/ф «Мгла». [16+]
00.30 Х/ф «Гостья». [12+]
03.00 Х/ф «Побег Логана». [12+]
05.30 Х/ф «Кин-дза-дза». [0+]
08.10 Д/с «Загадки истории». [12+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Т/с «Эниг-
ма». [16+]

17.15 Х/ф «Гарри 
Поттер и дары 
смерти. Часть 1». [12+]

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2». 
[12+]

22.20 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
00.30 «Репортерские истории». 

[16+]
01.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
02.15 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 Х/ф «Снежные ангелы». 

[16+]
05.00 «На 10 лет моложе». [16+]
05.30 «Представьте себе». [16+]

04.00 Х/ф «День 
радио». [16+]

06.10 Удачный выбор. [16+]
06.30 М/ф [0+]
06.50 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант». [16+]

11.00 Готовит Готовцев. [16+]
11.30 Четыре мачо и неудача. [16+]
12.30 Х/ф «Джек Хантер. В поис-

ках сокровищ Угарита». [16+]
14.30 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие 

гробницы Эхнатона». [16+]
16.30 Х/ф «Джек Хантер. Не-

бесная звезда». [16+]
18.30 Д/с «Жизнь после людей». 

[16+]
20.30 На грани! [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Очень страшная правда. [18+]
22.00 Т/с «Долина смерти». [18+]
23.00 Кибердевочки. [18+]
23.15 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.15 Т/с «Настоящее правосу-

дие. Призрак». [16+]
02.15 Улетное видео. [16+]
03.00 «Смешно до боли». [16+]

07.00 М/ф [0+]
08.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар 

Поли и его друзья». [6+]
09:30«Наши новости»  («Суве-

нир ТВ»)
10.00 Гав-стори. [16+]
10.30 М/ф «Скуби Ду и наше-

ствие инопланетян». [12+]
11.50 М/с «Том и Джерри».  [6+]
12.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
13.00 Успеть за 24 часа. [16+]
14.00 Рецепт на миллион. [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
17:00 «Наши новости»  («Суве-

нир ТВ»)
17.30 Х/ф «Халк». [16+]
20.05 Х/ф «Трудный ребёнок». 

[16+]
21.35 Х/ф «Трудный ребё-

нок-2». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.50 Т/с «Неформат». [16+]
03.40 Х/ф «Железная хватка». [16+]
05.45 Т/с «Своя правда». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.15 Х/ф 
«Время 
желаний»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе 
 режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения
  Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Смеяться 
 разрешается
13.40 Х/ф «Васильки». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Васильки». [12+]
18.00 «Один в один»
21.00 Вести недели
22.30 Д/ф «Первая мировая. Са-

моубийство Европы». [16+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

02.20 Х/ф «Допустимые жерт-
вы». [12+]

06.25 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» [12+]

07.45 Спектакль «Лю-
бовь и кошки». [6+]

08.55 «Фактор жизни». [6+]
09.20 Д/ф «Великие праздники. 

Вербное воскресенье». [6+]
09.50 Х/ф «Ванечка». [16+]
11.55 Барышня и кулинар. [6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Гараж». [6+]
14.45 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Страшная красави-

ца». [12+]
18.15 Х/ф «Такси для ангела». 

[12+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.. [16+]
23.00 Т/с «Отец Браун». [16+]
00.50 События
01.10 Х/ф «Великолепный». 

[16+]
02.55 Х/ф «Дежа вю». [12+]
05.00 Д/ф «Неизвестные Михал-

ковы». [12+]
06.00 Д/ф «Советский космос: 

четыре короля». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

07.55 Х/ф «Том Сойер». [12+]
09.55 Школа 
 Доктора 
 Комаровского. [16+]
10.30 Планета
  динозавров. [16+]
11.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. На краю 

света.  [16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней». [16+]
17.30 Мир 
 наизнанку. [16+]
18.30 Орел и решка. [16+]
22.10 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
23.10 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
00.10 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
01.10 Х/ф «Коко До Шанель». 

[16+]
03.30 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]
04.40 Music. [16+]

06.00 Х/ф 
«Любовь 
и прочие 
обстоятельства». [16+]

08.05 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
09.50 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [12+]
11.45 Х/ф «Господин Никто». [16+]
14.00 Х/ф «Американец». [16+]
15.45 Х/ф «Клятва». [16+]
17.25 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
19.00 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
21.00 Х/ф «Профессионал». [16+]
22.50 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
00.55 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
02.30 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]
04.35 Х/ф «Ударная группа». [16+]

08.00 М/с «Острова 
Лулу»

08.40 М/с «Черепашка Лулу»
09.25 Мы идём играть!
09.40 М/с «Невероятные
  расследования
  котёнка Хакли»
10.55 «Друзья»
11.25 «Подводный счёт»
11.40 М/с Мультмарафон
13.00 «Голос. Дети»
15.00 «Лентяево»
15.25 М/ф «Братья Лю»
15.50 М/ф «Кубик»
16.05 «Один против всех»
16.45 М/с «Пингвинёнок По-

роро»
18.05 «Секреты маленького 

шефа»
18.40 М/с «Ныряй с Олли!»
19.30 Х/ф «Мастер-плут»
20.35 Волшебный 
 чуланчик
21.00 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 «Ералаш»
00.40 Т/с «Принцесса слонов». 

[12+]
03.05 «Навигатор. Апгрейд». 

[12+]
03.35 Х/ф «Приключения 

Травки»
04.45 М/с «Ныряй с Олли!»
05.20 В гостях у Витаминки
05.40 М/с «Черепашка Лулу»
06.20 «Подводный счёт»
06.35 Х/ф «Чиполлино»

08.45 М/ф[0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Т/с «Детективы». [16+]
14.40 Т/с «ОСА». [16+]
18.00 «Место происшествия. О 

главном»
19.00 Главное
20.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
22.55 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
01.55 Х/ф «Трио». [16+]

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вместе». 
[16+]

08.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе». [16+]

09.05 М/с «Слагтерра». [12+]
09.30 М/с «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
15.00 «Stand Up». [16+]
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 2». [12+]
18.20 Х/ф «Пятое измерение». 

[16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive». 

[16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».  [16+]
22.00 «Холостяк». [16+]
23.30 «Stand Up». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Детородные». [16+]
03.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.55 Х/ф «Железный смерч». 

[12+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

06.00 Х/ф «Признать 
виновным». [12+]

07.30 Х/ф «Мраморный 
дом»

09.00 Служу России
09.25 Д/с «Оружие Победы». [6+]
09.55 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
10.25 Х/ф «Вижу цель». [12+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эшелон». [16+]
16.30 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика». 
[6+]

18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
01.35 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин». [12+]
03.25 Х/ф «Вижу цель». [12+]

04.30 М/ф Мультфильм. 
[0+]

06.00 «Полезное утро». 
[16+]

06.30 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал». [12+]

07.50 Т/с «Наследство сестёр 
Корваль». [16+]

16.00 Д/с «Своя правда». [16+]
17.00 Т/с «Королёк - птичка 

певчая». [16+]
19.10 Д/ф «Любовные войны». [16+]
20.05 Д/ф «Магия мысли». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Амар, Акбар, Анто-

ни». [16+]
01.05 Х/ф «Нежность». [16+]
03.05 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
04.00 М/ф Мультфильм. [0+]

09.20 Х/ф «О 
друзьях-
товарищах»

11.35 Х/ф «Трактористы»
13.05 Т/с «Поражение». [12+]
19.20 Х/ф «Тётя Клава фон 

Геттен». [16+]
21.05 Х/ф «Закон». [16+]
23.25 Х/ф «Generation «П». 

[18+]
01.15 Окно в кино
01.20 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[12+]
03.50 Х/ф «12». [18+]
06.30 Х/ф «Допинг для анге-

лов». [12+]
08.00 Х/ф «Дневник 
 директора школы»
09.10 Окно в кино

07.00 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
11.55 Чудо техники. [12+]
12.25 Поедем, поедим! [0+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Афроiдиты». [16+]
16.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... [16+]
18.15 Очная ставка. [16+]
19.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.50 Х/ф «Последний день». [16+]
00.10 Школа злословия. [16+]
00.55 Авиаторы. [12+]
01.15 СОГАЗ - «Локомотив» - 

«Анжи». Чемпионат России 
по футболу 2013-2014

03.25 Д/с «Дело темное». [16+]
04.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю». [16+]

 


Зашел амбал в ресторан. 

К нему подходит официант:
-Что вы хотели?
-Это...Ну... Охранником 

работать.

-А что вы можете?
-Смотрите!
Заходит в зал. хватает 

самого крупного мужика и 
легко выбрасывает его в окно.

-Ну как?
-В принципе, нормально. 

Сейчас хозяин зайдет обрат-
но - будете с ним договари-
ваться.


Адаму было одиноко и 

скчно в Раю. И сказал ему Бог: 
«Я приведу тебе Еву». Так  по-
явилась поговорка: «Не приве-
ди Господь».


-АЛЛО... Таски? Я уже 

полчаса жду машину АПЕЛЬ-
СИНОВОГО цвета!!!

-Девушка!!! Вас уже пол-
часа ожидает «ОПЕЛЬ» СИ-
НЕГО цвета!!!



-Папа, выручай,  я в поли-
ции!

-Что ты натворил?
-Да ничего такого, про-

сто мы с ребятами на катке 
катались.

-Так за это в полицию не 
забирают!

-Вот и мы пытались это 
объяснить водителю катка...


Обама грустно изучает 

заявку Украины на срочную 
помощь  в размере 35 млрд 
долларов. с припиской: «для 
начала».

-Кажется, я погорячился, 
заявив, что Россия дорого за-
платит за кризис на Украи-
не...


На приеме у окулиста:
-Какую букву я показы-

ваю?
-А где вы сейчас находи-

тесь?

07.30 Евроньюс
11.00 «Праздни-

ки»
11.35 Х/ф «Во власти золота»
13.10 «Легенды 
 мирового кино»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Храм детства На-

тальи Дуровой»
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 «Что делать?»
15.50 Д/с «Севастопольские 

рассказы. 
 Путешествие в историю с 

Игорем Золотовицким»
16.35 Балет «Иван Грозный»
18.30 «Кто там...»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 «Мосфильм». 90 шагов»
20.40 Х/ф «Взлет»
22.50 «Праздники»
23.20 Спектакль «Гамлет»
02.10 Д/ф «Тайные ритуалы»
02.55 Д/с «Севастопольские 

рассказы.
 Путешествие в историю с 

Игорем Золотовицким»
03.40 Пьесы для скрипки 
 исполняет 
 Н. Борисоглебский
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ПОНЕДЕЛЬНИКВТОРНИКСРЕДАЧЕТВЕРГПЯТНИЦАСУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
Радио «Музыка души»   88.8 FM                                                        8.00   Утренняя музыкально-информационная программа

09:30, 10:30, 11:30, 13:30; 16:30, 
18:30; 21:30;новости области, города и районаобзор газет, сайтов

музыкальная программа

«Молодое радио»    106 FM

 11:52, 15:52, 18:52Новостной выпускобзор прессы

20:00Музыкальная программа

17:00

Îòâåò íà ñêàíâîðä Îòâåò íà ñêàíâîðä 
â â №№ 13 îò 27 ìàðòà 2014ã.  13 îò 27 ìàðòà 2014ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  6. Лотерея. 8. Меню. 9. Труп.   6. Лотерея. 8. Меню. 9. Труп. 
11. Звонарь. 16. Ребус. 17. Авгий. 18. Обелиск. 19. 11. Звонарь. 16. Ребус. 17. Авгий. 18. Обелиск. 19. 
Грош. 24. Боты. 26. Подкоп. 28. Телега. 29. Сари. 30. Грош. 24. Боты. 26. Подкоп. 28. Телега. 29. Сари. 30. 
Салют. 31. Рига. 32. Ощип. 33. Раса. 34. Пион. 35. Салют. 31. Рига. 32. Ощип. 33. Раса. 34. Пион. 35. 
Кумир. 37. Беда. 38. Ананас. 39. Колода. 40. Этаж. Кумир. 37. Беда. 38. Ананас. 39. Колода. 40. Этаж. 
43. Нимб. 46. Герасим. 48. Шорох. 49. Озеро. 50. Чи- 43. Нимб. 46. Герасим. 48. Шорох. 49. Озеро. 50. Чи-
нарик. 54. Сага. 55. Обет. 56. Штурвал. нарик. 54. Сага. 55. Обет. 56. Штурвал.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  ПО ВЕРТИКАЛИ:    
 1. Шлюз. 2. Утро. 3. Арба. 4. Зять. 5. Чешуя. 7. Бук-  1. Шлюз. 2. Утро. 3. Арба. 4. Зять. 5. Чешуя. 7. Бук-
ва. 10. Село. 12. Выброс. 13. Ноль. 14. Расчет. 15. ва. 10. Село. 12. Выброс. 13. Ноль. 14. Расчет. 15. 
Пиво. 20. Реалист. 21. Шпионаж. 22. Адмирал. 23. Пиво. 20. Реалист. 21. Шпионаж. 22. Адмирал. 23. 
Демагог. 24. Барабан. 25. Тугодум. 27. Парус. 28. Демагог. 24. Барабан. 25. Тугодум. 27. Парус. 28. 
Тюбик. 35. Качели. 36. Ролики. 41. Азот. 42. Пара. Тюбик. 35. Качели. 36. Ролики. 41. Азот. 42. Пара. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ñ 10 -1 1 àïðåëÿ ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ñ 10 -1 1 àïðåëÿ
 â ãîð.Æåëåçíîãîðñêå  â ãîð.Æåëåçíîãîðñêå

ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ íà ïðî- ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ íà ïðî-
ãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå ãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå 
(ðàçðàáîòêà Ìîñêâà - Íîâîñèáèðñê) (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà - Íîâîñèáèðñê)

(выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних (выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних 
стадиях в сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, стадиях в сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, 
нервной системах, проверяется состояние позвоночника и суставов, нервной системах, проверяется состояние позвоночника и суставов, 
щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, возможность щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, возможность 
развития опухолей и новообразований, причины аллергических   и кожных развития опухолей и новообразований, причины аллергических   и кожных 
заболеваний, женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте.) заболеваний, женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте.)
* на основании выявленных нарушений   - индивиду- * на основании выявленных нарушений   - индивиду-
альный подбор средств оздоровления альный подбор средств оздоровления
* врачебные консультации по всем нарушениям * врачебные консультации по всем нарушениям

ПРИЕМ ведет  ВРАЧ  Похильченко В.С. ПРИЕМ ведет  ВРАЧ  Похильченко В.С. 
(г.Иркутск) (г.Иркутск)            Цена 

2000 руб., 
для детей и 
пенсионе-

ров
 1800 руб.

Предварительная запись 
и  информация по тел. 
8-902-179-7353, 
8-914-921-8346

НЕДВИЖИМОСТЬ 
 Продам секцию в 
8 общ., 5 этаж. Цена 
500 тыс.   8-950-

122-50-07
 Сдам 2-х ком-
натную квартиру на 
длительный срок.  

8-950-123-53-75
 Продам комнату во 
втором общежитии. 
 8-952-634-60-86.

ВИМАНИЕ! Удивите родных, друзей,  коллег! Зака-
жите видео или радио поздравление  со знамена-
тельным событием. Заявки принимаются по буд-
ням с 09:00 до 17:30. По адресу:  ул. Янгеля, левое 
крыло, 5 этаж. Телефон для справок: 3-25-24.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тинэйджер при боярах. 6. Человек, которому к лицу выражение «мели Емеля - твоя неделя». 9. 
Мир с собой и перемирие с другими. 10. Гора выше некуда. 14. Всегда желанный клиент для любого банка. 15. Московская 
улица, на которой любителям быстрой езды делать нечего. 16. Герой скороговорки, пострадавший от членистоного-
го при форсировании водной преграды. 21. Голосующая конечность. 22. Синее, которым все горит. 23. Капля в «море» 
бархана. 26. Состояние общей хреновости организма. 27. Количество меда, которое можно испортить ложкой дегтя. 
28. Чувство, необходимое в КВНе. 31. Пессимист-плакса. 32. Сигаретный прах. 33. Ленин по образованию. 36. То, на что 
мы отваживаемся, если не можем создать комиссию. 37. «Варварская» роль Арнольда Шварценеггера. 39. Ситуация, в 
которую может попасть каждый. 40. Эротически звучащая сантехническая деталь.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Нательное «граффити». 3. Мясное блюдо, которое можно смело назвать «жертвой» рукоприклад-
ства. 4. Под этот звук лучше всего сматывать удочки. 5. «Заживо похороненные трамваи» (шутка). 7. Пискун, кото-
рый может и укусить. 8. Пересечение в море людей. 11. Последний ребенок (устар.). 12. Славный груз. 13. Это человек, 
который знает о деньгах больше, чем те, кто их имеет. 17. Из него все соки жмут. 18. Лучшая часть стада. 19. Кули-
нарная «поножовщина». 20. Они решают все. 24. Группа лиц, решающая что ничего сделать нельзя. 25. Слово на экране, 
означающее, что «кина больше не будет». 29. Штирлиц в иерархии разведчиков. 30. «Сфера влияния» животного. 34. 
По мнению одной из команд КВН, в названии этого вина великолепно сочетаются английское «да» и русское «нет». 35. 
Прут-воспитатель. 38. Выступление оперного докладчика.

КРОССВОРД КРОССВОРД 

ВЫСТАВКИ
Первый Российский гаишник - Екатерина II

Выставка «Русь православная. Романовы» не так давно 
начинала свое путешествие по стране. Ее увидели жители 
десятков крупных городов России. К сожалению, не все 
могут побывать на ней и увидеть  уникальные экспонаты, но 
прикоснуться к нашей истории поможет наша газета.  Вы, 
например, знали, кто из российских правителей первым начал 
пить кофе? Или как у нас появилась сирень? Вот несколько 
познавательных фактов от создателей этой уникальной выставки.

Факт 1
Михаил Федорович (годы правления - 1613 - 1645) был 

царем дальновидным. В его время в обиход вошли очки и 
подзорная труба.

Факт 2
Алексей Михайлович (правил с 1645 по 1676 год) тоже не 

чурался модных тенденций из-за границы. Он первым рискнул 
попробовать кофе. Завез он и другое новшество - бумагу. В 
стране построили первые бумажные мельницы. А еще при нем 
завезли в Россию клубнику.

Факт 3
Царь Федор Алексеевич (стоял у руля с 1676 по 1682 год) 

побывал в Европе и поразился красоте невиданных цветов - роз. 
Вернулся и потребовал, чтобы в садах на родине тоже начали 
их выращивать. При нем же появилось и первое упоминание 
типично русского сувенира - тульского пряника.

Факт 4
Царевна Софья (годы царствования - 1682 - 1689) оказалась 

удачливой в плане открытия месторождений. Ведь именно при 
ней вблизи иркутского острога в Сибири обнаружили нефть.

Факт 5
Петр I (был во главе страны в 1689 - 1725 годах) прорубил 

окно в Европу - это общеизвестный факт. Зато многие не знали, 
что царь-плотник выращивал кактусы. Не сам, конечно, но по 
его повелению на Аптекарском острове разбили огород, где и 
начали культивировать колючки. Ну и, конечно же, именно он и 
привез из Голландии дивные тюльпаны.

(Продолжение следует)

  Продам гараж на ДСУ, 
недорого.  8-964-107-
69-16
 Продается квартира, 
ул. Янгеля, 14, 2-х ком-
натная. Все рядом.  
8-964-217-16-39.
 Продам дачу в посёл-
ке «Суворовский».  
8-950-123-52-69.
 Продам коттедж возле 
2 школы. Цена 2 мил.350 
тыс.  8-914-893-35-13.

РАЗНОЕ 
 Прошу вернуть за воз-
награждение ключ за-
жигания от а/м Audi.   
8-983-444-56-20

Продам аквариум-
ных рыб.    8-914-909-
60-76
Продам машинку 
«Индезит», тумбочку 
под телевизор и телеви-
зор «Орион».  8-964-
214-14-66.



Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ) Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9 ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18  äî 180000, áåç âûõîäíûõ , áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôôíííííàààààñññññòòòòèèèèëëëëÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèéééééééëëëëèèèèñññññòòòò ÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôôíííííàààààñññññòòòòèèèèëëëëÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèéééééééëëëëèèèèñññññòòòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí  ““  ÈÑÊÎÌ ÈÑÊÎÌ  ““

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó,  ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèè ïîëó÷åíèè

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄ ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ ÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜ ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ ÒÅÍÒ

2 òîííû 2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-261-9537

Все виды Все виды 
сантех- сантех-
нических нических 
работ работ любой  любой 
сложности сложности
Гарантия Гарантия 
качества качества

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí  òîíí

 8-952-622-56-95
 8-964-548-45-48

8-904-119-8214
8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ, ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁËÀÑÒÈ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

РОЛЛО - ШТОРЫ РОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использовать Легко управлять,  приятно использовать

      Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, 
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! 

Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî. Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ  !!! !!!  

ò. ò. 8-983-407-86-43 8-983-407-86-43 

РЕКЛАМА
ТОВАРЫ и УСЛУГИ

priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
3 марта  2014г. № 14 (8734)13

ÊÎÐÎËÅÍÊÎ 
Í.Â.

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ

2-2 (öîêîëü)
ñ 1000 - 1800

 3-49-50
8-964-751-3585

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü * Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê * Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ * Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ *Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæà ðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂ è ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòè ñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåì Îáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

В частном В частном 
секторе секторе 

ïðîâåäåì ïðîâåäåì 
õîëîäíóþ âîäó õîëîäíóþ âîäó 
(çèìíèé âàðèàíò) (çèìíèé âàðèàíò)
äîêóìåíòàöèþ äîêóìåíòàöèþ 

ïðåäîñòàâèì. ïðåäîñòàâèì.
  8-964-213-4206 8-964-213-4206 

3-3835 3-3835

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òí ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ ÁÎÐÒ 5 òí  5 òí
ýâàêóàòîð ýâàêóàòîð
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Ê
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Ê
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 Ê
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À
Í

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-964-103-16-43

• ремонт • ремонт 
и отделка квартир и отделка квартир
• кафель, панели, • кафель, панели, 
обои         обои         
•  стены, потолки, •  стены, потолки, 
полы полы

ÞÐÈÑÒ ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷  Âàëåâè÷
Îêñàíà Ìèõàéëîâíà Îêñàíà Ìèõàéëîâíà             

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèå îáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö  þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-197 8-952-62-57-197
3-46-09 3-46-09

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàìì ïðîãðàìì

 8-964-732-5678,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ
телевизоров телевизоров
ноутбуков ноутбуков
компьютеров компьютеров
мониторов ж/к мониторов ж/к
планшеты планшеты

установка установка 
Windows 3 Windows 3
АНТИВИРУС АНТИВИРУС

заявки заявки с 9  с 90000-11 -110000

ГАРАНТИЯ

 8-964-116-70-21

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ È ÐÅÌÎÍÒ 
ËÞÁÎÉ ËÞÁÎÉ 
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

Øüåì, Øüåì,  âûøèâàåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì, ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì: ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду * мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия * трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  * шторы для окон, гаражных ворот из  
   брезента    брезента
* пошив автомобильных чехлов * пошив автомобильных чехлов
*  большой выбор материалов *  большой выбор материалов 
    по низким ценам     по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   *  изготовим вышивку любого дизайна   
    на изделии     на изделии
    сроки и качество гарантируем     сроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-äèçàéí» «Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
 8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00

Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00
îáåä ñ 14.00 äî 14.30
âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

 3-70-67
 8-908-645-21-91

   с 10    с 1000 00 до 20 до 200000

бытовые услуги: бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехник сантехник
ремонт ремонт 
помещений помещений

Гарантия

Гарантия

ÏÐÎÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöà Ìåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò Ãëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû Ýëåìåíòû 
êðîâëè êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    Ìåòàëîïðîêàò Ìåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ  Ïðîôèëüíàÿ
òðóáà òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáà Êðóãëàÿ òðóáà
    Óãîëîê Óãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû                                              ïðîôèëüíîé òðóáû                                              
                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
 8-950-108-49-91  8-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

8-964-103-16-56

3 òîííû 3 òîííû

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  
äë. 4,20

  8-908-645-32-87 8-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒ ÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀ ÏÎËßÊÎÂÀ

Îëüãà Âèêòîðîâíà Îëüãà Âèêòîðîâíà
 ñîñòàâëåíèå 
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
â ñóäå ïî 
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé

ÐÅÌÊÎÌÏ ÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111
8-914-945-61-14

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ, ïëàíøåòîâ Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ, ïëàíøåòîâ
Óñòàíîâêà ñèñòåìû Óñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé, Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé, 
áàíåðîâ áàíåðîâ

íàñòðîéêà WI-FI íàñòðîéêà WI-FI
Ðåìîíò è ïðîøèâêà ñ/òåë, Ðåìîíò è ïðîøèâêà ñ/òåë, 

Ðåìîíò íîóòáóêîâ Ðåìîíò íîóòáóêîâ
выезд специалиста на дом выезд специалиста на дом

8-952-635-8758

2 òîííû 2 òîííû

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÒÅÍÒ ÒÅÍÒ

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâî Êóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ

Íèçêèå Íèçêèå
öåíû! öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ Óñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òí Áóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолков Студия натяжных потолков    
«Soffitto» «Soffitto»  

ВЕСЕННЕЕ снижение цен на 25% ВЕСЕННЕЕ снижение цен на 25%
  высокое качество высокое качество
  короткие сроки короткие сроки
  низкие цены (от 550 р. за кв.м.) низкие цены (от 550 р. за кв.м.)  
  Монтаж специалистами из Братска Монтаж специалистами из Братска
Рассрочка до 2-х мес. Рассрочка до 2-х мес.

приходите, ждем вас приходите, ждем вас 
в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8 в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ
ÄÎÑÊÀ ÏÎËÀ
ÏËÈÍÒÓÑ
ÍÀËÈ×ÍÈÊ
ÁÐÓÑÎÊ

 8-924-700-9-300

Квартирные переезды по России, Квартирные переезды по России,
 отчетные документы предоставим  отчетные документы предоставим

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ  
ÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

Ïðîèçâîäèì êóçîâíîé ðåìîíò ëþáîé ñëîæíîñòè Ïðîèçâîäèì êóçîâíîé ðåìîíò ëþáîé ñëîæíîñòè
Îêðàñêà êóçîâà, ïîëèðîâêà  Îêðàñêà êóçîâà, ïîëèðîâêà  

Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð àâòîýìàëè Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð àâòîýìàëè
Ìåëêîñðî÷íûé ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå Ìåëêîñðî÷íûé ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
Ïðîèçâåäåì íåçàâèñèìóþ îöåíêó óùåðáà Ïðîèçâåäåì íåçàâèñèìóþ îöåíêó óùåðáà 
(ýêñïåðòèçó) ïðè ÄÒÏ (ýêñïåðòèçó) ïðè ÄÒÏ 

  8-914-887-90-81

Бригада опытных отделочников 
выполнит работу любой сложности 
(ремонт 
кровель, 
электрика, 
сантехника, 
установка 
межкомнатных и входных дверей, установка 
ПВХ окон, и т.д.) Доступные цены, снабжение 
материалом, чистота и аккуратность.  Качество, 
выполнение в срок гарантируем. Выезд мастера 
бесплатно. Заключение договора, сметы

3-70-37 3-70-37
8-952-635-83-10 8-952-635-83-10

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ  усиленные усиленные
сотовый поликарбонат сотовый поликарбонат

цветной, прозрачный цветной, прозрачный
Утеплители  рубероид, Утеплители  рубероид,
стеклозол по самым низким ценам стеклозол по самым низким ценам

8-964-350-73-76

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé, âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû, ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ì ëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,,
4VD, 4VD, 

óñëóãè ãðóç÷èêîâ óñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-914-013-3463 8-914-013-3463

äî 2 òîíí äî 2 òîíí
ðåôðåæåðàòîð ðåôðåæåðàòîð

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-543-1757
8-950-058-8784

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ, ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,

1,5 1,5ò. , 6 ìåñò ò. , 6 ìåñò

8-983-412-3466
òåðìîáóäêà òåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ

Ãîðîä Ãîðîä
Ðàéîí Ðàéîí

2,5 òîííû 2,5 òîííû
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò. Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò. Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðà óñëóãè ýâàêóàòîðà



ПРОДАМ ПРОДАМ
 4-ком. в новом доме, 74,3 
м.кв., 1 эт., к/разд. Или мена 
на квартиру в Улан-Удэ.  
8-914-898-76-19.
 4-ком. (10-4-5эт.). 2200 
000. Или мена на 2-ком. в 
7-9, в 10 кв-ле или по ул. 
Янгеля-4.  3-22-22.
 4-ком. (10-4-5эт.), ла-
минат, двери. Или мена на 
2-ком. с доплатой.  8-964-
732-69-37.
 4-ком. (10-3-3эт), угло-
вая, у/п., ж/д, в/сч, СПК, 
м/д, хороший ремонт, 
встроенная кухня, натяж. 
потолок, 76,1 .кв. Торг. Или 
мена на 1-ком. Варианты. 
 8-908-669-48-85.
 4-ком. (8-2-5эт.). Дешево. 
 8-924-828-85-00.
 4-ком. по ул. Иващен-
ко-3, 5эт, ж/д, СПК, п/пла-
нировка, с мебелью. Торг. 
 8-914-939-26-33.
 3-ком. (10-10-2эт.).  
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-10-3эт.). 1800 
000.   3-22-22.
 3-ком. (11-5).  8-914-
905-30-73, 3-02-66.
 3-ком. (8-13-1эт.), 
64,9кв.м., у/п, м/п, ж/д, д/ф, 
л/з, в/с, тёплый пол, торг.  
8-913-527-16-52.

 3-ком. (8-12-4эт.), угло-
вая, у/п, м/п, в/с, л/з, ж/д. 
64,3.  8-908-669-45-85.
 3-ком. (8-6-5эт.), косм. 
ремонт, сиг-я, с мебелью. 
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (8-2-5эт.), угловая, 
в хор. сост.   8-908-669-
45-85.
 3-ком. (8-2-5эт.), к/разд, 2 
балкона, в/сч.  8-964-800-
74-54.
 3-ком. (7-7-5эт.), 62,5.  
3-23-93, 8-964-221-00-76.
 3-ком. (7-14-9эт.), у/п,, 
м/п, СПК, л/з, ремонт.  Торг. 
 8-950-147-04-80.
 3-ком. (7-14).  3-12-06, 
8-914-939-65-28, 8-913-943-
13-59.
 3-ком. (7-11), у/п, л/з.  
8-908-645-23-06.
 3-ком. (6а-4-3эт.), у/п, 
64 м.кв., сигнализ., в/сч., 
л/з, м/п, ж/д.  8-924-826-
20-35.
 3-ком. (6а-5-5эт.), ре-
монт, СПК, л/з. 61 м.кв.  
8-924-715-80-78.
 3-ком. (6а-2-1эт.), балкон, 
сигнал. Или мена на 1-ком. 
с доплатой.  8-902-515-
43-04.
 3-ком. (6-11-3эт.), ж/д, 
д/ф, 53 м.кв. Торг.  8-914-
010-98-99.
 3-ком. (6-5-5эт.), ж/д., 

д/ф. 62,6 м.кв.  8-964-118-
36-63.
 3-ком. по ул. Янгеля-14, 
8эт, у/п, СПК, 1700 000.  
3-22-22.
 3-ком. в п. Березняки.  
8-924-616-09-27.
 3-ком. в п. Янгель в отл. 
сост.  8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Новая Игирма, 
мкр. Химки-20, 1эт. 1500 
000. Торг.  3-22-22, 8-913-
587-36-16.
 2-ком. (8-6-3эт.), 47 м.кв., 
СПК, ж/д, в/сч., можно под 
маткапитал.  8-952-631-
42-78.
 2-ком. (8-2-2эт.) 47,5 
м.кв., ремонт. Ипотека. 
1250 000.  3-11-01, 8-964-
217-18-00.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8).  8-950-
095-45-48.
 2-ком. (7-7-5эт.), ж/д, д/ф, 
в/сч, т/ф, б/з. 44,5м. кв.  Или 
мена на 2-ком. в 8 кв-ле. 
Варианты.   8-964-127-
93-58.
 2-ком. (7-4).  8-950-
095-45-77.
 2-ком. (6-6-5эт.). 1200 
000.  8-914-878-31-36, 
8-914-923-18-79.
 2-ком. (6-8-5эт.).  
8-914-00-12-751.
 2-ком. (6-10-5эт.), ж/д, 
д/ф, в/сч,  в хор.сост. 44,8. 
 8-964-35-46-501.
 2-ком. (3-26-1эт.).  
3-22-22, 8-924-827-68-67.
 2-ком. (3-23-2эт.). 1100 
000.  8-908-645-28-35. 
 2-ком. (3-27-2эт.), ж/д., 
д/ф., в/сч., сигнл., СПК-
балкон. Или мена на Че-
ремхово, Усть-Илимск. 1150 
000. Торг.  8-908-667-51-
58, 8-908-649-66-74.
 2-ком. (3-23-1эт.), к/разд, 
ремонт, СПК, в/сч, д/ф. 
Ипотека, маткапитал.  
8-950-109-95-43.
 2-ком. (1-54-2эт.), новый 
дом, СПК, 1200 000. Или 
мена на 2-ком. в централь-
ном Братске. 1200 000.  
3-22-22.
 2-ком. (2-61-3эт.).  
8-964-352-57-70, 8-983-242-
86-44.
 2-ком. по ул. Янгеля-12, 
1500 000.  8-924-60-60-
799.
 2-ком. по ул. Радище-
ва-12, 3 эт. у/п, 2 балкона. 
Ипотека. Торг.  3-11-01, 
8-964-217-18-00.

 2-ком. по ул. Иващен-
ко-13, 1эт. Недорого.  
8-983-40-22-757. 
 2-ком. по ул. Иващенко, 
ремонт.  3-02-66, 8-914-
905-30-73.
 2-ком. в Братске, 4 эт., ря-
дом садик, школа, автостан-
ция, электричка 15 мин.  
8-924-612-96-46.
 1-ком. (10-2-1эт.).  
3-51-00, 8-914-877-61-57.
 1-ком. (6-7а-4эт.), у/п, 
м/п.  8-908-669-45-85.
 1-ком. (6а-2-5эт.), у/п.  
8-908-645-26-54.
 1-ком. (6а-2-1эт.), вы-
соко, у/п, СПК, в/сч., душ/
кабина. Торг.  8-983-41-
82-925.
 1-ком. (7-6-4эт.).  
8-950-118-40-08.
 1-ком. (7-9-1эт.).  
8-924-619-86-44.
 1-ком. (7-9-4эт.).  
8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-1-3эт.)+ быт.
техника, мебель.  8-924-
613-26-37.
 1-ком. (7-4-1эт.).  
8-964-114-40-99.
 1-ком. (7-15-1эт.), у/п, 
балкон, д/ф, т/ф.. 41 м.кв.  
8-908-645-27-60.
 1-ком. (7-15-2эт.), 41 
м.кв.  8-914-872-91-99.
 1-ком. в 7 кв-ле. 850 000. 
 8-964-109-26-11.
 1-ком. в 8 кв-ле, 2 эт. 800 
000. Или мена иногородние 
варианты. Адрес: 8-11-35.
 1-ком. по ул. Янгеля-12 ,4 
эт.  8-964-278-73-56.
 1-ком. (2-65-3эт.), 30 
м.кв., после ремонта. Ва-
риант ипотеки или матка-
питал. Торг.  8-904-154-
73-99.
 1-ком. (1-87) в д/доме. 
Срочно.  8-964-546-05-
84.
 1-ком. в д/доме.  8-914-
952-46-63, 8-964-215-21-22.
 1-ком. (3-23-1эт.), 29,6 
м.кв., ж/д., косм. ремонт.  
8-964-113-54-08.
 1-ком. (3-16-4эт.). Или 
мена на 2-ком. с доплатой. 
 8-924-715-65-91.
 1-ком. по ул. Иващен-
ко-1, 4 эт, 730 000.  8-950-
123-55-01.
 1-ком. на 1 эт. Срочно.  
690 000.  8-983-448-66-
68.
 1-ком. (35м.кв.) в п. 
Янгель, 3 эт., балкон, мкр. 
Звездный. Недорого. Торг. 
 8-924-716-46-07, 3-08-
81.

 Комнату в общ. №2, 5 эт. 
 8-952-625-72-77, 3-63-73.
 Коттедж в 13 мкр., 
5-ком., на 2 хозяев, ул. Ло-
моносова, 200 м.кв., СПК, 
ремонт, гараж из кирпича 
под домом, отопление печ-
ное + эл/бойлер, септик, уч. 
10 соток, хозпостройки.  
8-964-269-06-21.
 Коттедж в 13 мкр., ул. 
Энтузиастов, 2-эт., бру-
совой, обшит сайдингом, 
128,4 м.кв., СПК, з/уч. 6 
соток, баня, хозпострой-
ки. Или мена на две 2-ком. 
кв-ры. Варианты.  8-950-
108-45-81.
 Дом в 13 мкр, ул. Звезд-
ная, 2-эт., обшит сайдингом, 
СПК, бойлер. Гараж, баня, 
хозпостройки, теплица-по-
ликарбонат, уч. 10 соток.  
8-924-612-69-20, 8-924-839-
22-95.
 5-ком., 2-эт., благоустро-
енный брусовой коттедж в 
13 мкр, 145 м.кв., ремонт, 
СПК, двери, н/сант, 2 са-
нузла, 8 соток, баня, гараж, 
теплица поликарбонат.  
8-983-446-22-36.
Коттедж 2-эт. брусовой, 
на двух хозяев, 13 мкр. ул. 
Металлургов, 98,1 м.кв. з/
уч. 10 соток. Или мена на 
3-ком. в7-8 кв-х, ул. Янгеля 
с доплатой. Варианты.  
8-914-921-03-91.
 Дом благоустроенный 
4-ком., (100 м.кв.)  в ч/горо-
да, уч. 7,5 соток. Отопление 
печное-бойлер, постройки, 
баня.  8-902-541-97-76, 
до 18ч.
 Дом по ул. Котовского. 
Или мена на квартиру. Ва-
рианты.  8-924-614-70-70.
 Коттедж благоустроен-
ный пер. Ленский, можно 
под маткапитал с доплатой. 
 8-904-134-28-23, 8-914-
006-13-16.
 Коттедж выше старого 
стадиона, благоустроенный. 
2200 000. Торг.  8-983-
444-74-63.
 Квартиру в 2-квартирном 
д/доме в п. Новая Игирма. 
 8-964-220-33-59.
 Коттедж  3-ком. благоу-
строенный с приусадебным 
уч-ком в п. Коршуновский. 
 8-924-619-44-96.
 Помещение нежилое (3-
21, маг. «Оазис»), 42,8 кв.м., 
торг.  3-23-37.
 Здание нежилое в центре 
города.  8-908-643-28-38.

 Недостроенный магазин 
в 7 кв-ле.  8-964-214-57-
02.
 Участок земельный в 10 
кв-ле, 430 м.кв.  8-964-
214-57-02.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна».  8-902-541-73-19.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 16 линия. Есть все. 
 8-964-54-11-480.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линия, теплицы, 
баня, насаждения.  8-964-
106-22-35.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 7 линия, 2 теплицы, 
насаждения. Без бани.  
3-02-36, 8-902-541-97-75.
 Дачу в Илимске.  
8-902-544-03-35, 8-902-767-
41-94.
 Дачу в Илимске, кооп. 
«Строитель». Сруб бани, 
дом 2-эт. 20 000. Торг.  
8-914-872-58-09.
 Дачу в Илимске, кооп. 
«Строитель», недалеко от 
магазина.  8-924-537-46-
14.
 Дачу на Сухом Ирееке, 
кооп. «Сосновый бор», уч. 
9,3 сотки, баня, теплицы.  
8-908-645-24-82.
 Дачу в кооп. «Сосновый 
бор» Сухой Иреек, 5 ли-
ния. Дом с отделкой, баня, 
2 теплицы, насаждения.  
8-964-35-46-501.
 Дачу на Сухом Ирееке. 
 8-914-958-44-42.
 Дачу на Сухом Ирееке, 
выше родника. Есть все.  
3-57-28, 8-924-716-29-12.
 Дачу на Сухом Ирееке. 
 8-924-715-39-10.
 Дачу на Сухом Ирееке, 
есть все. Баня, теплица. Га-
раж. Подвал.  8-914-009-
80-42.
 Дачу в Селезнево, баня. 
 8-924-60-60-799.
 Дачу в кооп. «Илимский 
садовод», баня, 2 теплицы. 
 8-914-00-33-513.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель», 1 линия у воды. Торг 
уместен.  8-950-123-52-
74.
 Дачу в кооп. «Нектар». 
Срочно. Гараж железный. 
 8-914-921-18-82.

 Дачу на Заречной.  
8-964-659-30-14.
 Дачу на Заречной. 50 
000. Недалеко от воды, 
остановки.  8-964-266-
00-52.
 Дачу на Заречной, неда-
леко от остановки. Баня, те-
плица.  8-964-541-11-05.
 Участок в кооп. «Лесная 
поляна», 18 линия, тепли-
цы, баня, насаждения.  
8-964-541-14-80.
 Гараж в р-не СТО.  
8-914-958-44-42, 8-924-715-
95-82.
 Гараж на Горбаках, 2 ряд. 
 8-964-546-03-37.
 Гараж на Горбаках. Об-
шит, ухожен. Яма бетон.  
8-914-002-33-27.
 Гараж на Горбаках, 1 ряд 
возле дороги.  3-23-93, 
8-964-221-00-76.
 Гараж по дороге вдоль 
поликлиники, 1 ряд.  
8-914-88-66-776.
 Гараж выше поликлини-
ки, без ямы, в хор. сост.  
8-983-245-95-66.
 Гараж в р-не автостоян-
ки.  8-964-54-11-480.
 Гараж в 8 кв-ле, район 
горнолыжки.  8-964-221-
52-02.
 Гараж железный разбор-
ный. 30 000. Торг.  8-914-
872-58-09.
 Гараж с высокими воро-
тами, выше ул. Ангарской, 
1 кв-л.  8-964-127-94-73, 
8-964-128-75-14.
 Гараж в центре Братска 
(вся транспортная развяз-
ка), 3-эт.  8-924-612-96-
46.

КУПЛЮ КУПЛЮ 
1-ком. в 8 кв-ле на 2-3эт. 
 3-45-56.
 Комнату или секцию на 
1 эт. в общ. 4,5,6.  8-914-
916-61-80.
 Комнату изолированную 
в общ. № 4,5,6,7.  8-964-
103-58-83.
 Гараж на Горбаках, не 
выше 5 ряда, с хорошей 
крышей и ямой, за 70 000. 
 8-914-936-04-12.

МЕНА МЕНА 

4-ком. (10-6-3эт.), у/п, 
м/п, ж/д, д/ф, СПК-2, б/з, 
79,9, на 2-ком. у/п с допла-
той. Или продам.  8-964-
127-06-04, 8-983-401-41-34.
 3-ком. (7-16-9эт.), СПК, 
двери, на 2-ком. у/п. Вари-
анты.  8-964-811-08-93.
 3-ком. (6-4-4эт.) на 1-ком. 
с доплатой в 6,7,8 кв-х. 2 эт. 
 8-964-354-60-65, 3-22-22.
 4-ком. (6-2-5эт.), угловая. 
На 2-ком. в 6 кв-ле с до-
платой.  8-964-223-04-21, 
8-908-665-08-68.
 3-ком. (6-16-7эт.), у/п, 
м/п, 59,8 на две 1-ком. у/п. 
в 6-7 кв-х., ул. Янгеля.  
8-908-669-45-85.
 3-ком. (перепланировка) 
на 4-ком.  8-964-264-85-
46.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11 на квартиру в Усть-
Илимске.  7-25-95, 8-914-
949-55-37.
 2-ком. (1-63В-4эт.) на 
1-ком. с доплатой.  8-964-
109-49-74.
 2-ком. (2-62) на 1-ком. 
с доплатой.  8-964-266-
12-08.
 2-ком. в 7 кв-ле (комнаты 
разд.) на две 1-ком. Вариан-
ты. Срочно.  3-01-08.
 1-ком. в п. Янгель, 
приват., благоустроен-
ную, на равноценную в п. 
Н-Игирма.  8-983-444-71-
24, 3-31-25.
 1-ком. в г. Усть-Кут на 
Железногорск. Варианты. 
 8-950-054-98-27.
 Коттедж благоустроен-
ный на квартиры, кроме д/
домов.  8-904-134-28-23, 
8-914-006-13-16.
.

СНИМУ СНИМУ 
1-ком. -983-243-72-01.

СДАМ СДАМ 
секцию в 3 общежитии.
8-914-936-04-12.

******
3-х комнатную кварти-
ру (10-3-3 этаж), меблиро-
ванная. 12500 р. 
8-964-214-57-02.

НЕДВИЖИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна всем жителям района Эта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 

бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 
характера, просто позвоните характера, просто позвоните::  3-03-37 3-03-37

3-03-37 3-03-37
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09 ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13  äî 130000,,  

ñ 14 ñ 140000 äî 17  äî 170000;;  ÏÒ ñ 09 ÏÒ ñ 090000 äî 13  äî 130000
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-388-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

родным и близким в связи с 
преждевременным уходом 

из жизни 
АЛЕКСЕЯ КАРНАУХОВА
q*%!K,м "ме“2е “ b=м,.

l=!че…*%, aед3ш",ль.

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

«ÄÂÀ ÌÈÐÀ» «ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 

и организации похорон и организации похорон
* Ритуальные принадлежности * Ритуальные принадлежности

* Услуги автокатафалка * Услуги автокатафалка
 (город, район, область)  (город, район, область)

* Художественная гравировка * Художественная гравировка
 памятников  памятников

* Изготовление фотопортретов * Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните  на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронения захоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                          Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки) Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî, 
êóïëè, ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ.
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 
8-908-669-45-85

      АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМ ПРОДАМ 

 ВАЗ-21099, 1997, ХТС.  
8-964-105-54-86.
 ВАЗ-21093, 1999, 78 000. 
 8-914-872-93-83.
 ВАЗ-2105, новый.  
8-964-546-00-38.
 ВАЗ-2103,1978, или на 
з/ч.  8-914-892-58-89.
 ВАЗ-2107, 2007, пр. 30 
т.км. 1 хозяин.  8-950-073-
85-59.
 Нива-2121, 1994.   
8-952-635-80-79.
 Нива-2114, 2013. Или 
мена на Ниву-шевроле, не 
ниже 2012.  8-964-223-03-
07.

 Нива-Лада, 2009, пр. 8000 
км.  8-964-128-75-00.
 ГАЗ-31029, 1996, ОТС.  
8-924-616-76-27.
 УАЗ-Хантер. 2009, дизель, 
люк, подогрев, пр. 32 000км. 
 8-908-645-23-36.
 Нива-Шевроле, 2012, 
ОТС.  8-914-916-61-80.
 Тойота-Корона-Премио, 
1997, по з/ч. и Тойота-Ка-
рина, 2000, по з/ч. Торг. 
8-914-887-90-81.
 Тойота-Карина, 1998, 
1,8л, ХТС.  8-924-611-01-
62.
 Тойота-Карина, 1990, 
4ВД, бензин, 75 000.  
8-950-140-14-04.

 Тойота-Карина, 2000. Де-
шево. 1,8л. АКП. ХТС.  
8-904-124-04-44.
 Тойота-Корола-Ранкс, 
2006.  8-964-223-61-91, 
8-924-719-95-04.
 Тойота-Корола, 2005.  
8-964-751-03-33.
 Тойота-Корона-бочка, 
1995. Вложений не требует. 
 8-952-634-62-28.
 Тойота-Кроун, 1990, 2,0, 
ХТС. 140 000. Торг при ос-
мотре.  8-902-541-75-46.
 Хонда-Одисей, 1994, 
2,2л., ХТС. Недорого.  
8-964-106-48-05.
 Биг-Хорн, джип, 1995, 
ХТС.  3-57-84, 8-964-817-

26-59.
 Мицубисси-Паджеро ИО, 
2000, 4ВД. ОТС. Торг.  
8-914-909-42-49.
 Мазда-Титан. 1994, ди-
зель 3л.  8-914-006-46-79.
 Грузовик Хино-Ренжер, 
ХТС, рефка, спальник. Ко-
робку 3,5л на SL без пробега. 
 8-908-645-39-39.
 Ниссан-Тино, 2001, ОТС, 
пр. 99 т.км, резина на дисках. 
 8-924-715-35-11.
 Мотоцикл Ямаха ТТR 250 
RAID 1994.  8-950-118-
40-08.
 Мотоцикл ИЖ-Юпитер-5, 
с коляской,  л/резина 215/60, 
Р16, 2 шт.  8-952-635-80-79.

 ИЖ-Юпитер-5, ХТС.  
8-983-464-09-15.
 Трактор китайский 
ЛЯО-Х. Срочно.  8-924-
612-69-20.
 МАЗ-самосвал, дизель.  
8-914-936-66-87.

КУПЛЮ КУПЛЮ
 А/шины Р13.  8-983-
464-09-15.
 Коленвал М-412.  
8-914-938-03-18.

ПРОДАМ ПРОДАМ
 Комплект резины летней 
на кованных дисках 235/60 
Р16.  8-914-905-51-98, 
3-37-82.

 Колеса в сборе на Ниву 
Р16; литье Р16х7.  8-964-
747-56-33.
 Шины Бриджстоун, лето, 
б/у, 275/70 Р16, 4шт.  
8-902-541-75-46.
 Раздатку на УАЗ, корбку. 
 8-964-112-00-56.
 Опрокид  для ВАЗ, ба-
гажник, автокамеры на ВАЗ, 
на М.  8-914-958-44-42, 
8-924-715-95-82.
 Мост задний для Газель. 
 3-12-06, 8-914-939-65-28, 
8-913-943-13-59.
 З/части на ИЖ-Планета-5,  
защитный кожух двигателя 
на ВАЗ-2108-09. Недорого. 
 8-964-545-67-45.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
оградок 

под
заказ
Доставка
 8-914-916-61-37

ÌÀÃÀÇÈÍ
«Âå÷íûé 

ïîêîé»
2 кв-л, дом 2, 

цоколь
ВЕНКИ 150Р.

 3-49-50
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РАЗНОЕ РАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ ПРОДАМ
Новую детскую в ней  кро-
вать с ортопедическим матра-
сом. % 8-950-123-52-74.
Мебель б/у недорого: гарни-
тур детский, спальный, шкаф-
купе, стол для ПК, мини-диван. 
% 3-63-77, 8-908-645-23-12.
* Детский набор: кровать, стол, 
тумба, полка. % 8-964-214-55-
85.
* Мини-диван. Дешево. % 
8-964-282-24-97.
* Мини-диван. % 8-964-354-
52-99.
* Мини-диван. % 8-964-109-
47-76.
* М/уголок угловой и кресло. 
% 8-914-872-58-09.
* М/уголок. стенку. б/у. Недо-
рого. % 8-914-892-50-69.
* Диван кожаный. % 8-983-463-

83-13.
* Диван в хор.сост. 10 000. % 
8-952-635-81-15.
*Прихожую (1,75х1,25), б/у. % 
8-914-011-47-51.
* Стенку детскую в отл. сост. % 
8-964-264-85-46.
* Комод в хор. сост., цв. тем-
ный орех. 3500. ММС вышлю. 
%8-964-282-77-77.
* М/уголок, гарнитур спаль-
ный, б/у, в хор. сост. % 8-914-
916-46-17.
* Мебель для дачи. Дешево. % 
8-964-545-41-78.

ТЕХНИКУ ТЕХНИКУ 
 Ф/аппарат «Зенит-412», гар-
нитуру и колонки к с/тел. Со-
ни-Эриксон; интим игрушку, 
кроссовки Адидас р.37-38, но-
вые, 5000.  % 8-950-108-47-42.
* Холодильник, камеру мороз. 

% 8-964-224-00-76, 3-23-93.
* Холодильник б/у. % 8-914-
011-47-51.
* ТВ Орион, д-37, 2000; ТВ 
Самсунг д-54, 4000. % 8-964-
541-17-04.
* Монитор ж/к большой, саб. 
буфер с колонками, мышка, 
клавиатура б/п, внешний диск 
ЮСБ, новый, недорого. % 
8-983-416-23-96.
* ТВ б/у. % 8-983-416-23-96.
* ТВ, д-54,руль-джойстик, 
сейф 140х65х53, дверь м/к, 
стеклопакет 167х173. % 8-908-
669-45-25.
* ТВ Ериксон д-37,монитор 
плоский. % 8-908-645-21-17, 
8-914-88-66-936.
* ТВ б/у, машинку ножную с 
эл/приводом. % 8-964-214-13-
53.
* Смартфон LG Оптимус L9  
модель LG P765. В отл. сост. 
Куплен в салоне. Гарантия. % 
8-964-220-27-45, 3-46-61.
* С/тел. Самсунг –Галакси 
Мега Дуос. 10000. В отс. сост., 
возможна рассрочка, обмен. % 
8-964-282-77-77.
* Принтер 3 в 1, HP 1050. 2000. 
Есть бумага и краска-1500. %8-
964-282-77-77.
* Принтер. % 8-983-463-83-13.
* Факс Панасоник, сканер, ТВ 
монитор ж/к. % 8-908-669-45-
25.
* ПК, монитор плазма, стол для 
ПК. ТВ Сони для дачи, д-51; 
машинку швейную с тумбой. 

% 8-983-444-74-63.
* Монитор Самсунг для ПК. % 
8964-541-17-04.
* Машинку «Сибирь» стираль-
ную. % 7-25-95, 8-914-906-09-
25.
* Машинку швейную эл. 
Чайка-134А в раб. сост. 1500. 
% 8-964-282-77-77.
* Машинку стир. с центрифу-
гой. % 8-964-221-43-46.
* Машинку стир. новую, недо-
рого. % 3-45-56.
* Эл/машинку пишущую. % 
8-924-828-85-00.
* Лодку Днепр, мотор Вихрь30. 
% 8-952-635-80-79.
* Лодку-«бурундучку», 8,5м. % 
8-924-715-35-11.
* Генератор на 24 В., водяную 
помпу, насос гидроусилителя, 
привод вентилятора, куртку 
кож. р.56-58, новую, шланг 6м 
для подкачки груз. колес.,  а/
магнитолу-кассетник. % 8-964-
128-76-53.
* Б/пилу (пр-во Япония) б/у. % 
8-964-222-48-14, после 17.

ОДЕЖДУ ОДЕЖДУ 
Пальто д/с молодежное, с 
капюшоном, р.48, шерсть; пид-
жак женский нат.кожа, р.48, 
б/у; костюм женский вельветон 
р.48-50, брюки мужские новые, 
рост 176, летние. % 8-908-662-
58-22.
* Пальто стеганое женское на 
лебяжьем пуху, р.48-50, цв. 
кофе с молоком. % 8-964-107-

22-10.
* Полушубок мужской крытый 
натуральный мутон. Рост 176, 
р.52-54. % 8-964-541-17-04.
* Шубу норковую в хор. сост. 
р.46, 20 000. % 8-964-541-17-
04.
* Плащ кожаный (Корея), р.46-
48. % 8-964-74-75-196, 3-12-82.
*  Плащ на девочку 9-11 лет, 
куртку, платья праздничные с 
9 лет, сапоги р.35 (весна). % 
8-908-645-21-17, 8-914-88-66-
936.

ДЕТЯМ ДЕТЯМ 
Коляску зима-лето, цв. голу-
бой, в отл. сост., 4000; конверт 
голубой новый и лента в пода-
рок. % 8-924-539-09-14.
* Коляску зима-лето, цв. зе-
леный с салатным. Есть все. 
3500. % 8-964-545-68-85.
* Коляску-трость. % 8-964-659-
30-14.
* Комплект для девочки (курт-
ка, брюки) на 3-5 лет. % 8-964-
214-55-85.
* Конверт  зимний, 500р, ва-
ленки на резиновой подошве 
р.25, 1000, валенки черные 
р.27, стульчик для кормления 
(4в1), б/у, 2500. % 8-964-113-
56-60.
* Ванну детскую горкой. 500р. 
% 8-914-872-58-09.
* Ходунки  в отл. сост. % 800р. 
% 8-914-872-58-09.

РАЗНОЕ РАЗНОЕ 
Препарат лекарственный 
Коплавикс (для сердца). % 
8-914-901-51-63.
* Экран для ванны. Цв. го-
лубой; насос подводный. % 
8-904-143-02-48.
* Коньки мужские, р. 39, пла-
стик. % 3-45-83.
*Батареи 7-секц. -2, железо 
лист (1,2х2,2), канистры под 
ГСМ, стекло 1,2х1 – 20 листов, 
эл/рубанок. % 8-914-958-44-42, 
8-924-715-95-82.
* Мойку нержавейку (60х60). 
Недорого. % 3-42-98.
* Костыли; клетку для птиц. 
Дешево. % 8-964-282-24-97.
* Сейф для ценных бумаг. 2000. 
% 8-964-541-17-04.
* Ружье МЦ-20-01 в хор. сост. 
(с документами). % 8-950-118-
40-08.
* Охладитель на 4 сотра пива. 
25 000. Торг. % 8-964-216-49-
08.
* Ковер (2,5х3).% 8-908-645-
21-17, 8-914-88-66-936.
* Табуреты ручной работы 

(разные); машинку  швейную 
ножную Чайка-3. % 8-964-127-
46-82.
* Контейнер, 20т.% 3-12-06, 
8-914-939-65-28, 8-913-943-
13-59.

ПРИРОДА ПРИРОДА 
ОТДАМ

 Котят черно-белых в хоро-
шие руки. % 8-950-123-81-20.


ПРОДАМ
 Боб урожай 2013 г.  % 3-45-
56.
* Щенков от московской сторо-
жевой. % 64-2-34.
* Собаку-лайку, 1,5 года. 
П.Рудногорск. % 5-16-15, 
8-964-285-35-23.
* Поросят. % 8-964-103-79-47.
* Картофель. % 8-964-100-78-
62.
* Кур-несушек, картофель 
едовой. % 8-964-103-79-47.
* Кур-несушек домашних. % 
8-964-751-03-33.
* Телку (1 год). Ул.Нахимова 
14-2, % 8-914-924-79-72.
* Козочку котную, недорого. 
% 8-924-719-55-87.
* Алое лекарственный. Недо-
рого. % 3-00-35.
* Аквариумы (2шт.). % 3-44-
30, 8-914-913-44-23.
* Сено. % 8-924-537-72-13.
* Дрова. % 8-924-831-49-67.

РАЗНОЕ РАЗНОЕ
 Нашедшего водительские 
права на имя Родиона Нико-
лаевича Васильевича прось-
ба вернуть за вознагражде-
ние. % 8-952-635-81-15.
* Требуется наладчик швей-
ной машины с ножным при-
водом. % 7-25-95, 8-914-906-
09-25.
* Возьму щенка московской 
сторожевой. % 8-964-270-
78-07.
* Возьму 30 000 рублей под 
проценты. Срочно. % 8-964-
735-39-31.

КУПЛЮ КУПЛЮ
 Фрезы для мотоблока Нева 
или Каскад по разумной цене. 
% 8-904-115-35-56.

МЕНЯЮ МЕНЯЮ
 Картофель на дизтопливо. 
% 8-924-719-15-66, 8-924-719-
15-64.
* Шубу норковую черно-корич-
невую на воротник норковый 
черный. % 8-908-658-44-49, 
8-964-732-56-78.

â êîìïàíèþ DANONE  ÄËß 
ÐÀÁÎÒÛ ïî ÃÎÐÎÄÀÌ  ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ  ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 1Ñ 

(Ç/Ï 30 ÒÛÑ.)   

È ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ 

(ÎÏÛÒ 2 Ã.,Â/Î)

áåñïëàòíîå ïèòàíèå, îáùåæè-
òèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåç â/ï

 8-950-072-5555, 8-983-444-44-34
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

Для работы в городах 
Иркутской области

ТРЕБУЮТСЯ:
 сварщики, электрики, 
строители, холодильщики
Предоставляется бесплатное 

питание, общежитие
Без в/п

 8-983-444-44-34, 
8-950-072-55-55,

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

Компания примет на работу 
переводчика китайского языка

ТРЕБОВАНИЯ:
высокий уровень знания китайского
перевод на выставках и деловых    
        переговорах
выезд в командировки в КНР
перевод на бизнес-переговорах 
        и торговых   сделок в любой области
без в/п

 8-983-444-44-34, 8-950-072-55-55, 
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

системные администраторы, 
кух.работники, повара, 

грузчики, водители 
бесплатное питание, общежитие.

Без в/п

 8-983-444-44-34,  8-950-072-55-55, 
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ 
Â ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ò Ð Å Á Ó Þ Ò Ñ ß

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
торговые представители по 

продаже лесоматериалов 
(строганых изделий из дерева)
Предоставляется бесплат-
ное питание, общежитие. 
Без в/п. З/п от 30 тыс.руб.

 8-983-444-44-34, 
8-950-072-55-55,

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ВОДИТЕЛИ 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ 
С АВТОТРАНСПОРТОМ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 

ОТ 20 ТОНН И ВЫШЕ 
(РЕФКА, ТЕНТ)

 8-983-444-44-34, 
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

В В гг.И.Иркутск ркутск
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ 

ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
техническое  профильное  образование, техническое  профильное  образование, 

  без в/п.,    з/п обсуждается   без в/п.,    з/п обсуждается

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

В   В   г.г.ИИркутск   ркутск   ТЕХНОЛОГ ТЕХНОЛОГ 
(СУШИЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ) (СУШИЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ)

техническое  профильное  образование, техническое  профильное  образование, 
  без в/п.,    з/п обсуждается   без в/п.,    з/п обсуждается

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

В   В   г.г.ИИркутск   ркутск   НАЧАЛЬНИК НАЧАЛЬНИК 
ЦЕХА   СТОРОЖКИ ЦЕХА   СТОРОЖКИ 

(техническое  образование,  Опыт,  без  в/п (техническое  образование,  Опыт,  без  в/п 
з/плата обсуждается) з/плата обсуждается) 

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

В   В   г.г.ИИркутск  ркутск  
СОРТИРОВЩИК СОРТИРОВЩИК 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

(Опыт,  без  в/п,  з/плата  обсуждается) (Опыт,  без  в/п,  з/плата  обсуждается) 

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-
ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НИЖНЕИЛИМ-
СКОГО  РАЙОНА предоставляет новый вид 
соц.услуги     ÓÑËÓÃÈ ÑÈÄÅËÊÈ 

Тел. 3-70-83
ОБЪЯВЛЕНИЕ
КООПЕРАТИВ СОПК  

«ИЛИМСКИЙ САДОВОД»   
5  апреля 2014г. (в субботу)  

в 11-00 проводит 
СОБРАНИЕ 

ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
в актовом зале 

администрации района
Правление

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß   
ïðèìåò íà ðàáîòó:
Мастер ЖД пути
Прораб, Мастер СМР
Горный инженер, горный мастер
Старшего диспетчера ж/д пути 
(начальника ж/д станции
Дежурного по ж/д  станции (сменного 
дисметчера
Слесаря КИПиА, электрослесаря.
Лаборанта-химика, химика -технолога
СВОЕВРЕМЕННАЯ  выплата  заработной 

платы

 8-964-802-70-97, 
 8-964-730-08-62

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

Â êðóïíóþ òîðãîâóþ êîìïàíèþ 
ñòðîéìàòåðèàëîâ 

â ã.Ñàíê-Ïåòåðáóðãå
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ 
ÀÊÒÈÂÍÛÕ ÏÐÎÄÀÆ
Áåç â/ï, ïðîæèâàèèå, ïèòàíèå 

 8-964-213-42-06, 
3-38-35

2-х ком.
квартиру  

(8-14-2 эт.), 
дачу в 

кооперативе
«Лесная поляна», 

14-я линия

ÏÐÎÄÀÌ

  8-914-890-58-72 8-914-890-58-72

Ïðîäàì Ïðîäàì 
áóòèê áóòèê 
íà ÖÐ íà ÖÐ
28 ì 28 ì22

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
è íà 

äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
 3-27-73

ÑÄÀÞÒÑß
òîðãîâî -
îôèñíûå
ïîìåùåíèÿ

 
3-70-37

ПРОДАМ 
ГАРАЖ 

выше поликлиники, 
1 ряд,

ворота высокие

3-38-35,
8-964-213-42-06

ПРОДАМ 
 М/АВТ.

ХУНДАЙ-ГРЕЙС, 
2002 Г.В. ХТС

3-38-35,
8-964-213-42-06

ПРОДАМ 
2012 г.в., ОТС

8-914-011-4751

ÏÐÎÄÀÌ 
Тойота-

Спринтер, 1992, 
1,5л., 

фото на Drom.ru 
№ 13542443
8-964-280-76-23
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß  
ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ 

Ñ ÌÀß ÏÎ ÀÂÃÓÑÒ  
òåë.89501184024 

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ    
                          в продаже : в продаже :
  Теплицы из проф.трубы Теплицы из проф.трубы
        Сотовый поликарбонат Сотовый поликарбонат
        профнастил всех цветов профнастил всех цветов
    профили для гкл профили для гкл
металлочерепица металлочерепица
фанера фанера
утепли утеплители тели
цемент цемент
Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì 

èçäåëèÿ èç ìåòàëëà èçäåëèÿ èç ìåòàëëà

  3-16-91, 3-16-91,
8-908-669- 8-908-669-4593 4593
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жание рекламных и бесплатных объявлений несет рекламодатель. Редакция рассматривает все обращения 
читателей, оставляя за собой право не рецензировать и не возвращать письма.Эл.версия газеты и архив на 
сайте  www.priilimiya.com  и сайте МУК «НМ ЦБС»   http://ilim-lib.narod.ru/ 

Цена в торговых точках: г. Железногорск, п. Новая Игирма 
и район ..................................................................................... 10 руб.

Газета выходит по четвергам

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?

îáðàùàéòåñü - 
êàæäóþ ñðåäó  äîâåçåì  

äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. 
Äîñòàâêà ìàëîãàáîðèòíûõ 

(îò êîíâåðòà) ãðóçîâ 
äî ã.Áðàòñêà è îáðàòíî 

(èç ðóê â ðóêè) 

подробности по  
3-03-37, 

8-950-118-40-24

o%ƒд!="л ем “ ~ahkeel 
д%!%г3ю,  люK,м3ю м=м3 
Š=2ь …3 ̀ле*“=…д!%"…3 

ethlnbr!
В этот светлый, торжественный день,
Наша милая,  нежная мама,
от души мы желаем тебе
Только доброго, светлого самого!

Чтобы жизнь твоя 
мирно текла,
только радость тебе 
приносила,
и всегда ты такою 
была -  молодою и 
самой красивой!

Сыновья, невестки, 
внуки.

место 
для Вашей
рекламы

 3-03-37
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 

áëîêà, îôîðìëåíèå - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным 
покрытием соединение «труба в трубу» покрытием соединение «труба в трубу» 

две двери + две форточки (ширина 90 см!!!) две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)

Теплица «Делюкс» Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м) 1,2мм (каркас) 72 кг.    - 8999 руб.                   8550руб. (3м*4м*2,1м) 1,2мм (каркас) 72 кг.    - 8999 руб.                   8550руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг.    - 11300 руб.                  10700 руб. (3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг.    - 11300 руб.                  10700 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,2мм (каркас) 108 кг.   - 13500 руб.                 12800 руб. (3м*8м*2,1м) 1,2мм (каркас) 108 кг.   - 13500 руб.                 12800 руб.
ТЕПЛИЦА ДЕЛЮКС ТЕПЛИЦА ДЕЛЮКС
(3м*4м*2,1м) 1,5мм (каркас) 84 кг.        - 10300 руб.             9750руб. (3м*4м*2,1м) 1,5мм (каркас) 84 кг.        - 10300 руб.             9750руб.
(3м*6м*2,1м) 1,5мм (каркас) 105,5кг.     - 12600 руб.              11950 руб. (3м*6м*2,1м) 1,5мм (каркас) 105,5кг.     - 12600 руб.              11950 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,5мм (каркас) 127 кг.       - 14950 руб.             14200 (3м*8м*2,1м) 1,5мм (каркас) 127 кг.       - 14950 руб.             14200 руб.  руб.
Теплица «Делюкс» Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м) (3м*4м*2,1м) усилен усилен.1,2мм (каркас) 78 кг. - 10300руб.     9750руб. .1,2мм (каркас) 78 кг. - 10300руб.     9750руб.
(3м*6м*2,1м) (3м*6м*2,1м) усилен. усилен. 1,2мм (каркас) 100 кг.- 12600 руб.  11950руб.  1,2мм (каркас) 100 кг.- 12600 руб.  11950руб.
(3м*8м*2,1м) (3м*8м*2,1м) усилен усилен 1,2мм (каркас) 122 кг.  - 14950 руб. 14200руб.  1,2мм (каркас) 122 кг.  - 14950 руб. 14200руб.
ТЕПЛИЦА ДЕЛЮКС ТЕПЛИЦА ДЕЛЮКС
(3м*4м*2,1м) 1,5мм (3м*4м*2,1м) 1,5мм усилен.  усилен.(каркас) 89 кг.    - 11200 руб.          10600руб. (каркас) 89 кг.    - 11200 руб.          10600руб.
(3м*6м*2,1м) 1,5мм (3м*6м*2,1м) 1,5мм усилен. усилен.(каркас) 114кг.    -13700 руб.          12999 руб. (каркас) 114кг.    -13700 руб.          12999 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,5мм (3м*8м*2,1м) 1,5мм усилен.  усилен.(каркас)139 кг.     - 16200 руб.        15350 руб. (каркас)139 кг.     - 16200 руб.        15350 руб.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» ÍÀ ÑÒÎ ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» ÍÀ ÑÒÎ
 ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ :  ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ :

* Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû è ñîòîâîãî ïîëèêàðáîíàòï ñêèäêà  íà êàðêàñ òåïëèöû 5% * Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû è ñîòîâîãî ïîëèêàðáîíàòï ñêèäêà  íà êàðêàñ òåïëèöû 5%
** Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû íà ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò ñïåö.öåíà! ** Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû íà ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò ñïåö.öåíà!
Óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû äî 15.04.2014ã. Óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû äî 15.04.2014ã.

äëÿ ñïðàâîê 
3-23-37, 3-34-50
8-983-414-96-96

спец.цена**
Поликарбонат 3,3 мм. Солярис 1950руб./1880руб.
Поликарбонат 4 мм. Кронос 2199руб./2099руб.

СКИДКА 5%*

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

(купив  газету)
ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

отправить СМС на номер  
8-950-054-95-98

в любое время

3-03-37

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция 

«Газеты 
Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

отдел ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ»,  *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама, а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå   ïëàñòèêîâûå                         
îêíà îêíà  

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-11 8-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

* АL лоджии * АL лоджии
* отделка сайдингом * отделка сайдингом
* натяжные потолки * натяжные потолки
* межкомнатные и * межкомнатные и 
   металлические двери    металлические двери

ãà
ð
à
í
òè
ÿ
 ê
à÷
åñòâ
à

СКИДКИ  ДО 15% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

  наш адрес наш адрес 8 кв- 8 кв-л, д.14 л, д.14
10900 ð.
10900 ð.

         пластик 
сервис

÷àñû ðàáîòû ñ 10 äî 19
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå ñ 11 äî 19

 37-0-37
8-952-635-83-10

окна пвх 4-х и окна пвх 4-х и 
5-камер 5-камерный про ный профиль филь

 двери алюминиевые  двери алюминиевые
 входные группы  входные группы

 лоджии  лоджии
 монтаж по госту  монтаж по госту

здание 
коршуновстроя, 
вход справа

 межкомнатные межкомнатные 
    двери     двери
 вход  входные двери ные двери

гарантия качества


8-964-805-08-83
8-908-645-46-31

ИЗГОТОВИМ ИЗГОТОВИМ
двери, мебель двери, мебель
столярные изделия столярные изделия 
из массива из массива 
натурального дерева натурального дерева 
на заказ на заказ

выезд замерщика выезд замерщика
монтаж, установка монтаж, установка

индивидуальный подход индивидуальный подход
гарантийное  обслуживание гарантийное  обслуживание

и реставрация  изделий и реставрация  изделий
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